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1.  ����$�� ���� 
 
 

A���������	 �	
 �����	� ���	�	��	
 ����� 	 ���	����� ����� �	���	� ��� �������, �	
 
����� ���������� ��� ��� ������� 	�	������ �	
 ������� ��	
, ���� �	���������� ��� 
�	��� ����� ���	������� �	
 	��	���� ��� �����
!�. 

 
 

1.1 "� ����� �	����� �	
 �����	� #��	�	��	
 �����	���� �� �	����� ����� ���������� 
�������, ���� ������	���� ����
���� �������, 	� 	�	��� �� ��������	�� ���� ���	�� �	
 

��$� ��	
. "� ����� �	���	�  ������%��	
� ���� ��� ������� �	
 ������	���� ��� 
������	��� ��� �������, ����� ��� ��� �����	������ ������� �	
 ����� ���������� ��� ��� 
���� ��� ������� �������� ��� �������, ������� ��� �� �� �	��� ����� ���	�������. 
 
&���� �!���� � �����%����� ��� ��	�� �� ����������, �	
 �� ���� ����� �� �	 ���	� ��� ��� 
����	�� ��� �����������, ��� ���������� ��� �	� ����� �	
 ����	������	� �	�����	�, �� 
�
�������� �����	�	����� � ��� ��������� �����, ����� �� ����� 	������ ��� ��� �	
 
�����	�. 
 
'������ �� �� �������, ���� ����� �	���	� �	
 �����	� #��	�	��	
, ���������� ��� ��� 
���	������ ������%��	����, ���� �� �����	
� ���� ��� �������� �	
 ��	
, �� ������: 

 
 1.1.1 &��� ���	
� ���%�
��� ��� 
���� ��� ��	
�, ����, ����	��, �!	�� 
����������	�, �����	�� ��	
� ��� ���� �	
 (.).*., ������%��	����� ��� ��� ���%�
���� ��� 
��. 34 ��� 37 �	
 ��	
 27 �	
 +. 2166/93, ���������� ��� �	������� �!	�����	� ��� 
��	���� ������ �	
 ��	
, ���� ���	���	
, ���� ����	
� ���� ��� ���	����� ���	������� 
�	
 ��	
. 

 
&��� �
������, ������� �� ��� �����!��� �	
 ��	
 26 �	
 &����� +���� ��� #��������� 
����	����	 -�������� ��� �� ��� �����!��� �	
 +��	
 3215/1955, ��� �������� 	
�������� 
���� 0������ �	
 �� ��	������� ��� �������� �	
 ��	
 � �� ���� 0������, � �
�������� 
�� ������� �� �	����� %�%������ ��� ��� ��	�� 	�	������	�� �������� � ��������� ��� 
�	
� ����	�� ��� �	
� 
���	��	
� ��	
�, ��� ����	�� ��� �� ���������� ��� 
���� ��� ���� 
�!	�����	� �	
 ��	
, 	��� �������� ��	
� �����������	
� �	 �������� �� �����	
� 
�	����� ���	��� �������� � ��������� ������ � �����. 
 
" *���	�	� ��� ������������ ��� �� ���� ��	���� ��� ���� ���	
� �����	���� �	
 �����. 
-����� ��� ������������ ��� �	� ������ ��	 �	
 ��	
 17 �	
 +.�. 3092/54 ���� ��� 
���������� ��� �	 �!������ ���� ���	
� 
����, ������ ���. ���� �� �� �
��� ��������� 
�������� ������ ��������� ��� '.*.-. �	
 0�	
���	
 -������ "��	�	����, ����� ��� ��� �	
� 
��	
� ���., �	
 �����	���� ����
������� ��� +.�. 4486/66 ((-& 131*') ��� 453/66 ((-& 
16*) ��� �	�	�	����� ��� �		�	����� �����!���. -����� 	 *���	�	� ��� ������������ ��� 
�	
� ����	�� ��� ��� ���� ���	 ��	, ���	� � �������� 
�� �	
 ���	��	
, ��� ������� ��� 
���������, ������� �� �	 +. 2366/53 ((-&83 */10-4-53) +.1081/71 ((-& 273 */27-12-91) ��� 
+. 893/79 ((-&86 */28-4-79). 
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 1.1.2 "� ������� �	�������, �����	�� ��	
� ���	
� �����������, ��	����
���, 
����!��, ���!������� ��� �	�������� ���� ��� ��������� �
��� ��� %	�������� 
����� 
������������� ��� ��, ���� ��� �����	������ �	�	���	������, ���������� �����	��, 
�����	
 ���	
 ��� ������� �����	���� ����� ��� ���� ���	
� ������������ ���� ��� ��� 
���� ����������, ����� ��� ������� ����������, �	
 � �����	� �	
� ��������� 
���������, ������� �� �	 ������	��	 ��	 �	
 #��	�	��	
. "�	��� 	� ������� ��� �����	��, 
�	�	���	������, �����	 ���	 �	�	���	������ ��� ������� �����	���� ����� ��� 
������
����� ��� ��� ����������� �	@����� 	
������ ��� 
����� �� ��������	
� ��	
� 
����$��, ���%��	����� 
��$� ��� 	�	������	�� ���%���	������ ���	�����, �	
 �� 
����	
�, ������� �� ��� -.'.0. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 
 
 1.1.3 "� ������� ������, ���	�������, 
������, 
���������, ���������� (��	 
B.&.*., �� ������������ ��������, � �� ���	
� ������	�� �/��� ���	���	�� ����������	�� 
	������	�� ���.), ���� �	���, ��������	� ������ 	��	�������	�, ������, ���
�����	�, 
�!��������, �
������� (���� ��� ���� �	
 � �������� �	
� �	%������� �
������� ��� ��� 
���	�	�	����� !�������) ���. �	
 ���� ���	
� �	�����	� (�������	���	� ���
���	��	� �	 
��	, ������	� ������
���	
 � ���, �	�����	� ��� �������, ��� ��	��!���, ��� �����������, 
��� �
������� ���.) ������	� � ���	���	� �	
 �������� ��	� ���	 �	
 ��	
 � ���	� (����� 
��� ����� ��� -����	�) ��� ��� �������
� �	
 
��$� ��	
. 
 
 1.1.4 "� ������� ��� ��� �!����� ���� (��	������ � ��	�), ��� �������
�, ��� 
	������, �� ��������� ���. ��� ��	��!���, ��������� ��� ������� *�����	
, �� ���� 
��� �����	������ ������������� ��� �
������� ��	��� ��	�, �������	� �����	�, �������	
, 
��	����
��� ��� �	���� �
�	���� �	
 �����	�����, ������� �� �	
� �	
� ���	�������. 
 
 1.1.5 "� ������� ����	
���� ���� ��� ��	��!����� ������������� ��� �
�	����, 
����� ��� 	� ������� ��	���
���� �	
� ���� ��� ������� �	
 ��	
 ��� ��	���������� �	
 
��	
 �� %���� ��	����� ��� ��� 0������ ��� ������� �� �	
� ���������	
� 
���%���	����	�� �	
�. 
 
 1.1.6 "� ���� ���	
� ������� ��� ��� �����������, �!	������ ��� ����	
��� 
��	��!���	� �������	
, �� �����	� ��� �	������ ��� ��� �������� ������� ��� �	����� ���� 
��	 �������	 �	
 ������	
 ���� �� ���	 ���������	 � ������ �������	, ������� �� ��� 
�����	���� ��	
� �	
� ���	�������. 
 
 1.1.7 "� ������� ���	
� ������������ ��� ����	
���� ��� �	����� �������� 
�	�������
������� ��	������ ��	 ��	��!�	 � ���	�, ������%��	����� ��� ������� 
�!��������� �	
 �������	
 ��	
, �������
�� �������� ��� �	���� ����, �!	�����	�, 

�����, �����������, �������, %	�������� ����, ����	
���� ��� �������������, ���� ��� 
������� �	�	���	������ ��� �����	�� ��� �	�������
������� ��	������ ���� �� ���� 
��� ������� ����������� �	
� ��	 ��	, ������%��	����� ������ ��� ������� ��	���
���� 
��� ������������� ���� �	 ���� ��� ������� ��� ��	���������� �	
 ��	
 �� %���� 
��	����� ��� ��� 0������ ��� ������� �� �	
� ���%���	����	�� �	
� (���!����� �� 	� 
������������� �
��� ��	
� ����� �� ��	 ���	������� �	
 ���	��	
 � �� �������	�� ��	
� �	
 
����� �������� 	 *���	�	� ��� �	
� 	�	�	
� ���� �
��� �	��� �	����� ����� ������������ ��� 
����	
���� ��� ��� �������
� ��� ���� ��� ��	���� ���%����). 
 
 1.1.8 "� ������� ��� ���� ���	
� ���������� ��������	
 �	�����	�, �����	��, 
�����	���� �����, �����������, ������������� ���. ����� ��� ���� 	� ����� ����������, 
�	
 �����	���� �������� ��	
� �	
� ���	������� �	
 ��	
. 
 
 1.1.9 "� ������� ������������� ��� �
��	���� ���� ��� ��
���	��� �
��	�	��� ��� 
	�	�, ��$�� �������� �	�����
����� �����, 	� ������� ��� �� ���� �	������� ���� 
��� ��	�� �������
�� �	� �	
� ��	
� ��������� ������� ��� ����$�� ��
������� 
����	����� � �����, ����$�� �������� %��%�� �� ������ � ������� ������� �����, �� 
�����-�	����� ��� ����� ��� � ������ ��������� �	
 ��	
 (-.'.0.) ���C ��� �� ������� 
�	
 ��	
 ��� ���� ��� 	������ �����%� �	
. "� ������� ��� �� ���� �	������� ��� 
�������
�� �� ���� ���� ��� �������
�� �	
� ���!������ ��� ��	��� �	
 ��	
� (��������, 
�����������, ��������, ��
	�������� ���) ��� ���� ��� 	������ �����%� �	
�.  
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 1.1.10 "� ������� �	
 �	�	���	� �����	
, ���� �
��� �	������	���� ���� #.'.0. ��� 
�	
� �	��	�� �	
� ���	�������, ���� 	�	��� ������%��	���� ��� �� ���� ���	
� "�	��������� 
�������", �	
 �	%���	���� ��	
� �	
� ���	������� (��������, �	�����, �!�� 
�����, ���� 
�����������, ������ ���.) 
 
 1.1.11 "� ������� ��������, �	�������� ��� ����	
���� ���� ���	
� ���������	� � 
���	
 �!	�����	� (�.�. ���������, ���	��	
 	�����	� ���.) �	
 �����	����� ��� ��� ������� 
�������
� �	
 ��	
, ���� ���� 	�	��� ������%��	���� �� ���������, � �����	�, � 
�
���	������, � ��	����
��, � ����!� ��� � �������� �	
�, � ���%�
��� ���� ����%����, � 
������
�, � �
������, � ����� ��	��������� (��	
 ���%������� � ���� �	
� ��� �� 
�������� �	
 �	�	���������	�), 	� �������� ��� 	�	�����	�� �����, � ���� ���	
� ������ 
�	
� ����	� ��� �
������� 	 &��	� �	
 E�	
, � ��	���
��� �	
� ���� �� ��� �
��� 
�����	����� ����
�� ���� �	 ���	� ��� �������, 	� ��	��� ������������, �� �����	����� 
�������, ���������, ������������ ���. 
 
#� ������� ����	
� ���	 ��� �� ����������, �	
 �� �����	�	�	����� ��� ��� �������� ��� 
����, ��	 ��� ��� �
��� ����, �	
 �� %���	���� ��� ���	
 ��� ���� ��	��� ��� ����	
��� 
(���� ��� �� �� �����	�	�	�����) ��� ��� ������������� ����� ����������� �� �������� 
%��%�� � ��� 	�	�����	�� ���� �����. 
 
 1.1.12 "� ������� ��������, �	�	��������� ��� �����	�� ��� ���� �����������, 
�� ��� �
��� �	������ ��	������ ��� ������� �����	��, ���� ���	
� 
����� ���	�����, 
	
����� ���. ���� ��� ����������, �	
 � �����	� ��������� �������� ��� ��������� ��� 
��� 	����� ��� �	
 �����	�, ���� �� ��� ������ ������� � ����	
����	�, �	
 �
��� �� 
��������� ��� ��� ���� ������� ��� 
�����, ���� �� �����	���	���� ���� �	�������� 

����� ��� �������
��, ���%��	����� 
��$� ��� 	�	������	�� ���%���	������ ���	�����, 
�	
  ����	
� ������� �� �	
� ���%���	����	�� ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 
 
 1.1.13 "� ������� ��� ���%�%������� ���
��������, ��������� ��	������ ��� 
������������ ����������� ��� �	�����	�, �	
 ����� ������� �� �	��$	
� ��� �
��� ������� 
��	 ��	 �	
 ��	
 (���� ����	�	���� �
�����, �� ����	�� ���	������� ������� 
���	��� �	
 ��	
, �	
 �����	��������, ����
� ".&.F. ���.), ��� ������� ����%�����, �	
 
�� �	%���	
� 	� �����	� ��� �
�� �� ������� �	��� (0).)". �.-.G, ���.), ��� ��� ������ 
�������
�� �	
 ��	
 ���� ������ ���� ��� ������� ���	����, ��� ��� ��������� �������� 
(�	�	�������, ����������� �.�.), �����	
� ��� �	���� 
�	������� �	
 ������	
, ���� �
��� 
�	%���	���� ��� �	 ���	�	 ��� �
�%������ ��
��� ���� �
��� ��	������	���� �������� ���� 
����� ��������� ��� H.-. � �� ���� ��� �	
 ���	�	��	
 ����� ��� ���� ��� �
�������, �	
 
�� �	��$	
� ��� ��� �!�������� ��� �
��	�	��� (�����, 	������� ��� �	���� ����� 
����������� �	
 �	��	� ������) � ����� ��� ��� �	������ ���	����� � ��� ������� ������� 
��� �
��	�	����� 
������� ���� �
���� ���	�� �	
 ��	
 ��� 	�	�����	�� ����� (�.�. 
�	���, %��%�� �� ���� ��� ���.). 
 
 1.1.14 "� ������� �������� ������� ��� ��$�� �
������������ ����� ��������� 
��� �� �� ������
�� ��� 	����� �
��	�	��� �����, 	������� ��� �	���� ����� ���������� 
�	
 �	��	� ������, ���� �.�.: 
 
 (1) "� ������� ��� �	������ ���
����� 	
������ ����	
� ������	
 ��� 3,0 

�., �	
 �
��� �� �������	��, ��� ��� ��	��������� ��� �
��	�	��� 	������� ��� �����, 
����	� ��� ����� �
�����, ������� �� ��� ������� *��� � ��� 0������, �� ����� 
���	�� ��� �
��	�	��� �� ����� ����	��� ��� ����	� ���������� � �������
� ���	��� 
	
������ ������� �� ��� ���������� ��� ��� ���	�������. 

 
 (2) "� ������� ��� ������� �	
 �� �!�������	
�, ���� �� ����	��� ��� ��� 
�	���!��� 

��� 0�������, ��� �����	��� ��� �����
�� �
��	�	�� ����� ��� 	������� ��	� 
�
���	 ����	���� ��	 �	
 ��	��!�	
 ��� ��	
 �
�� ���������, ������ 	� ������� ��� 
��� �	�	������ �����!��, ��� ��������� ���
$� ��� 	
������, ��� �������� �	
 
�	��	�, �� ������� (���� ������� �	
 �	������ ��� ������ �������� ��� ���	�	������ 
!�������), �� �����	������ ��� ��� �!�������� ���� �������
�	
 ��	
, 	� ������� 
���
������� ��� ��	���������� ��� �
��	�	��� ���. ����� ��� 	� ������� ��� ��� 
��	���
��� ��� ������� ������������� ���� ��� ������� ��� ������� ��� �� 
��������� ��� ���� �
���, ���� ����
���� 	������ ���� -.'.0.. 
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 1.1.15 "� ���� ���	
� ������� �	�	��������, �����������, ��������������, 
�������� �����	�����	� ��� �	�
���	�����	� �����	
 ��� ������������ ��� 
��	��������� �������� (REPERS) �	
 �����	����� ��� ��� ������� �������� ��� �������, 
����� �� ������ 	������ ���� -.'.0., 	� ������� ��� �� �����!� ������� ����	���, 
�������
������� ������� ��� ������� �
���	��� �� ��� �
������ �������
�� ��� ��� ���%� 
�������� �	
 ��	
, 	� ������� ������
���, ���	����	� ����� ��� 	� �������� ������� 
������������� ��� ���	���� �	
 �� �
������	�� ��	 ��	 ��������� �	
 ��	
, ���� �������, 

�����	� 	��	����, ����
� "�������� &	���� F������� (".&.F) ������� �� ��� �����	���� 
���� #.'.0. ��� ��������� ��� ����� ���	������� �	
 ��	
 ��� ��� ��� �� ���, �	
 
�������
��	���� ��� ������� ��� ��	���� ���%����. "� ������� �����!�� ��� �������� 
J���	
 E�	
, '����	
 *�������� ��� 0����� �	
 E�	
 ('*0-(*0). 
 
 1.1.16 "� ������� ��$�� ��	������ ���� ���	
� ��� ��� ������� �	
 ��	
, ���� 

�������� �������� ���� ��� �	���� �������������, �	
 �� �
������	�� ��	 ��	 �	
 
��	
, � ��$� ������������ ��	������ ��� �	��	� �� �	� -��%���	��� J������� ��� � �����!� 
(��� �	� *���	�	) ��� ������������ ������� ��� ��� �����������, �	
 �� �� 
�	%���� ��� 
�����	 �����	. -����� � �������
�� ��� ��	������ ����	
� �� ��� ���	
 ��������. 
 
 1.1.17 G ������ �����!�� ��� ������� �����
������ 	�����	� ��� ��� ��������� 
	�����	� (��	
 �
�	� ��� ������%��	���� ��� ������), �	
 �� ����� �� 
�	%���	���� ������ 
��� �����	 ���� 0������. 
 
 1.1.18 "� ������� �����!�� ������� ���. ��� ���	���	����� �� ��� ����
������� �	��� � 
���� ��� �������� ������� ������� ".&.F., ����� ��� 	� ������� ���	��� ��� �������� ������ 
��� 	� �������, �	
 ��		�� �	
� "������	�� &	���� F������� � ���	
� �
���	��	
� �	���, 
����� �� ��������� ����	����� ��� ��� �	
 #��	�	��	
. 
 
 1.1.19 "� ������� ��� ���� ���	
� ��������� (���� ��� ��������� ���� ��� �������
� 
�������� ����� �	���� �	����� ���� �������� �	
 ��� 
����� ��	������ 
�����) ��� 
���
�������� ��� ��� ������������ ���� ��� ������������, 
�	����� 	�%��� ��� ������� 
���� ���� �� �	������	���� 	� �������
�� �	
 ��	
, 	� 
���	
��� �������
�� ��� �	 
���%���	� ���������, ����� �� ��������� ����	����� ��� ��� �	
 #��	�	��	
. 
 
 1.1.20 "� ������� ���������, ���� ��� ���	�	 ��� �������
��, �	
 ��	
 �	
 ��	
 
����	� ��� ����������	
 ��� !��� �	� �	 ��	 �����������, �	@���� �������� ���. ��� � 
����	��, ���� �	 ���	� ��� ������� �	
 ��	
 ����	� ��� ������	
 ��� 	�	������	�� 
�������
�� ��� ������� ��� ���� ��	
� ���������	
� ���%���	����	�� �	
� 	������. 
 
 1.1.21 "� ������� ��� �����	�	���� ����������� ���
������� ���	�������, 
���	�
������ �������, �
����������, ���
����� ���. �� 	�	�	����	�� ���	, ��� ��� 
������� �������� ��� �������. 
 
 1.1.22 "� ������� ��� �� ����	
���, 	������	�� �	�%����� ��� �	��������� ��� 
����	� ������� �	
 ��	
, ��� ��� �������
� ��� ������� ������� ��� ������ ��� ���� 
%	������� �������
� �	
 �� ��������� �� 	�	�	���	�� �����	 �������, ������%��	����� ��� 
������� ������ ��� ���%���	������ ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��	!����� ��� 
��	���
��� �	
� ����� ��� ��� ���%���	����� ��	��������� �	
 ��	
 (�	�%�����, 
�	���������, ������� ������� ���.) ����� ��� 
����� ������ ��	�	�� ��� 0������� ��� 
�������� �	
�. 
 
 1.1.23 "� ������� ��� ��� �!�������� ��� �
���	�� ����	
���� ���� ������� ��� ".&.F. 
����	���� ������� ��� �	 ��	� ������$�� ��� 	�	� � ������	���� �	���� ��� �	� ���	 
��������� �	
 ��	
, ����� ��� 	� ������� ��� ��� �
��� �	%������� ��� ��� �������� ��� 
�������, ��� ��	��������� �
���� ��� 	�	��� �� ����, ���	 ������ ��	 ��� �	����� ��� ���� 
�������� ��� �������, 	 *���	�	� �	
 ��	
. 
 
 1.1.24 "� ������� ����$�� ��� ��	���������� ���� ���	
� ������ ��� ��	�������� ���� 
���	
� %��%�� � �� �
���	
� ��	�� �	
 �� �	����	�� ���� ��� �������
� �	
 ��	
 
(������%��	����� ��� �����	�� 
�����) ��� �� 	����	���� �� �������, ��	�	����, �� ����� 
��� �
�%������ ���, ��� 
�	���!��� ��� 0�������, ��� �	����� �����!��� ��� ��������� �� 

���������� �	
 *�����	
. 
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 1.1.25 "� ������� �������� ������� ��� �	���� �
�	����  ���� -��%���	
�� 0������, 
������� �� ��� �����	���� ���� -.'.0 ��� ��	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 
 
 1.1.26 "� ������� �������� � �	������ �!��������� �������� ������, �������
��, 
�������� ��� �
������� ��� ���� ���	
� ��	��!����� 	��� �	
 �����	����� ��� ��� 
������� ��� ������ �������� �	
 ��	
, 	� ������� ���	����	� ��� �!������ ��������� 
���� ��� �!��������� �������� ������ ��� ��� ��������� �	@����� 	
������, �	@����� 
������������ ��� ���	�������� 
����� ���������, 	� ������� �!��������� ��� 	��� 
�	�������� �	
� ����� ��� 	� ������� ��� ��� ������ �	
� ��������� ���� ��� ������� 
��� �������, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 
 
 1.1.27 "� ������� �	������� ���������� ��� ��� 	�	������	�� ���������� ���������� 
��' �
��� (������� � ���� ����������) ���� �.�. ��	������, ���������, ��� ��� �����	� 
��� �	@����� �	
 ����	���� ��� ��� ������� �������. 
 
 1.1.28 "� ������� �������� ����	�!�� �	��� � 	��� ��� �	������� 
���������� ������, 
������� ������, �������� ���� ���., ��� �� ������� ������, �	
 �
�%���	
� �' �
�� (����� 
�� ���������� ����	����� ��� ��� �	
 #��	�	��	
). 
 
 1.1.29 "� ������� ��� ������� �������, �	
 �	%���	���� ���� �������� �	��������, 
���� ������� �������� ��
	������� ��� ������	��������, ������� �
�������� ���������, 
������� �!
������� ����	
� ���. 
 
 1.1.30 "� ������� ���	��� ������ ���� ���	
� ������� ��� ��� ������� �������� 
-����������, )	��	�	��� ��� �	
� "������	�� &	���� F������� (�.-.&.". � ".&.F.), ����� �� 
���������� ����	����� ��� ��� �	
 #��	�	��	
. 
 
 1.1.31 "� ������� ��$�� ����� ��� ��� �	������ �	
 ���%���	��	� ��� ��� 
����������� �	
 *�����	
 ��	 ��	 ���� ��� ��� �����%� �	
 ��	
, �� 	�	�� �	%���	���� 
���� �������� �������, ��	
� ���%���	����	�� �	
�, ��� ���������� ��� ��� ���	������ 
�����	���� ���� -.'.0.  
 
 1.1.32 "� ������� ���	���
��� ��� �����
!��, �
���������� ��� ������ ���� 	� 

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

���	��	
� �	
� ���	������� �	
 ��	
. 
 
 1.1.33 "� ������� ��$�� ����� ��� ��� �!�������� ��� �
���	�� ��� �����	���� 
����	
���� ��� 
�������� �������, ���� �
���	� � ������	� 
�����	� ����	�, ����	� 
��	����
��� ��� ��	��������� ��� ���	��� ���, �� 	�	�� �� �������	�� ��� ��� �������
� 
�	
 ��	
, ��� �������� ���� ���������� �	
: 
 

(1) ����� ������� ������� ��� �������� �
������� �� �
������� ������������. 
  
(2)  �� ���%�
���� 
������ � ����	
�������� ��� ������� �� 	 *���	�	� ��� ��%�� 

���� ��� �� ��	��$�� ��� ���	�	 ����� 
��� ��� ��� �����	
����� �
��� � 
����� �������. 

 
1.1.34  "� ������� �
������� �	
 ��	
 ���� ��� 	������ �	
 �����%�. 
 

1.2 '��� ����� �	���	� ��� ���������� ������� �	
 �����	� #��	�	��	
 ������%��	���� ������ 
	� ������� �	����������� ��� �����	��  ���  ������	
 	�	�	
���	�� ���	
 ��� ��� 
���	��� K�����	����� � *����� ���� �� ���� ���!������� ��� ��� ���� �� ���� 
����������� ���, � ������ �����	���� ����� ��� 	 �����	� ���	� �	�	���	������, 
����� ��� ���� ���� �����	����� ������ ��� ��� ������� ���� ��� (�������, ������� 
����
����� ���) ���� ��� �!��� ��� ������	
. 

  
1.3 '��� ����� �	����� �	
 �����	� #��	�	��	
 ��� ������%��	���� �	 L���	� (".-.) ��� �� H����� 

CE!	�� �	
 ������	
 (H.-.), �� 	�	�� ��		�� ��� ����� ������ %��, �������� � 

�	������� �	
, ���� ������� ����������, �������� ��	��!���, ����, ������, 
����������, ����� ���	���	
, �
�%	�����, �
����������, ��	���!���, ����� ��������� 
�������, ���
������ �����	��� ��� �	���� ���
�����, ��	�������� �!����, ����	
���� 
������� ���. ��� ������ �� �������� �!	��.  
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#	 �	�� ��� H����� E!	�� (H.-.) ��� L���	� �	
 ������	
 (".-.), �������� �
�	���� �� 
�	�	���, ���� 	��� �	�� ����� (18%) �	
 �	N�	�	����	� ��� �������, ���� �
��� �	������ 
%���� ��� ����� �	
 #��	�	��	
 )	��	�� �	
 ������	
. 
 

1.4 " (�	� )	���������� *!��� ((.).*) ��� �	�������� �	
 ������	
 ���%����� �	� &��	 
�	
 E�	
. 

 
1.5   '� �������� �	
 �	��$�� ������ ��������� �������, 	� 	�	��� ��� ������%��	���� ��	 

���� #��	����	 ��� ����� ��������� �	� �������, �	
 ������	���� ��� �
�� ���� 
��	
����	
� ����	����� ������������ (��	����� ������� �� �	
� �	
� ���	�������) � 
����������� ����	�����, �
��� ����� �
����� �� �����	�� �� ��� �	
 �����	� #��	�	��	
 
�� ������� ��� ������� �	
� �� �� ������� �����������: 

 
(1) ������	� ������� ������������, ����	� ��	����
��� (	�%���, ��������) ��� 

�������	������� ��� ����	� �������� ��� ������	�������	������� 
 
   H�� �������� ������	 DN �����	�	�	����	
 ������ ����	����� ��� ��� 

����������� ��� 
�	��� ��� ������	���� ���� �	
 �����	� #��	�	��	
 ��� ��� ��� 
������	��� �����	�� ���	��� ��� ������� �������
�� ��� �	�������, �� ������� 
������� �	
 ���	
� �	
 �����	�	�	����	
 ������ �� ���	� �
�%����	� ������ ��� 
������ �������� 
���	
��� ��	 ���� #��	����	 ��������� ������	
, �� %��� �	 
���	: 

 
     DN / DM  
 
  ��	
  DN: -������� ������	� �	
 �����	�	�	����	
 ������ 
   DM: G ������ ������� ������	� �
�%����	� ������ �	
 ������%������ ��	 

���� #��	����	. 
   

*� ��� 
����� ������� ������	� �� DM �� �����	�	������ � ������ ��������� 

���	
�� ������	�. 

 
 (2) J����� ���� �� �	�������
������� ������ ���	
 FLEXCELL � ������	
 
 
   H�� ���	� DN �����	�	�	������ ������ ��������	 ��� �	 ���	� ��� �
�%������ 

������ �	
 �����	� ���	�	��	
 (12 mm), �� ������� ������� ��� ���������� ��� 
�����	�	�	������ ������ �� ��������� �
�%������ ������ ���	
� 12 mm, �� %��� �	 
���	:  

 
     DN / 12 
 

 ��	
 DN: #	 ���	� ��� �����	�	�	������ ������ �� mm. 
 
 (3) '�������� ���� �� ������� ���	
 HYDROFOIL PVC 
 
   H�� ����	� ^N �����	�	�	������ ������� ��������	 ��� �	 ����	� ��� 

�
�%������ ������� �	
 �����	� #��	�	��	
 (240 mm), �� ������� ������� �	
 ���	
� 
��� �����	�	�	������ ������� �� ���	� �
�%����� ������� ����	
� 240 mm, �� %��� �	 
���	:  

 
     ^N / 240  
  
                     ��	
  ^+: #	 ����	� ��� �����	�	�	������  ������� �� mm 
 

  
)������� ������� ��	�� �� ���� ����	�� ��� �� ����� ���������� ���� �	
 �����	� 
#��	�	��	
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��*�
 �-��*��,
 
 
 
 

����
��
 *� %��*���,
, 
 
 
 
 

�*�	�  �: ��3��$, +%�
�,��6, $�� �%�7�8�,
, �	�+ 
 
 

 
_�	 *-1: #-`+B&G 0)"'#GaBbG c-B#"0aHB*' &*B '0+#GaG'G'. 

(*���������� �� �	 ��	: "B&-2207) 
 

H�� �� ������� ������� 
�	����!� �	
 ���������� ��� ��� ������� ���
����
�� ��� ��� 
	������ ��� ������� ����	
���� ��� �
������� ��	
 �	
 ��	
 ������� �� ��� #������ 
)������ ��� �� �	��� ����� ���	�������. 
 

'��� ���� ������%������ � ������: 
�  ������� �	
 �	�����	�, �	
 �	%������� ��� ��� #������ )������ ��� �	 ��	 13  

��� -.'.0.,  
� ����� ��� �����	������ 	�������, �� ��� 	�	������	�� ��	�� ��� �������� 

�
�������%��	����� ��� �
������� ��� ��� ��
����� �	
�, 
� ���������� 
����� (������� ����, G/0, ���), 
   ����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 

��� �������� ��� ������� ������� �� ��� #������ )������ ��� �� �	��� ����� 
���	������� 

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

H�� �� �
��������	 ����, 
�	�	������� ������ �	
 ����� �������� ��� 	 ����� ���� 30 �����. 
 
-0aF ("�	�����) : �������� ��������  € 
 (*��������) : 17.000,00 
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_�	 *-2: c-)#"J-aG' -)BK-FaG'G "�"0. 
(*���������� �� �	 ��	: "B&-2207) 

 
H�� �� ����	��� ��������� ��	������ ��� 	�	� �� ��	�� �	� ���	����� ��	��, 	� 	�	��� 

��	���������� ����� ��� �	���������� ��� ������� ��	������	
� �
�������, � 	�	�� 
���!������ ������� �� ��� #������ )������, ��� "������ '
������� *
�	�����	�����, ��� 
"������ '�	������	
� '
������� "����� '������ ��� �� �	��� ����� ���	�������. 
 

'��� ���� ������%������ � ������: 
� ������� �	
 �����	����	
 �	�����	�, 
� ����� ��� �����	
����� 	�������, �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 

	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 
� �����!�� ��� 
�	%	��� ���� 0������ ����
����� ������� �� �� �
��������� ��� 

��	��������� ��� ����������, 
� �	������� ��� �����	�� ������	
 ���������� 
�����,  

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� ������� 

 
#��� ��� ������	 ����	��	�� ���������� ���� ��� �������� ��� 	�	�, ���� 	��	���� 

���� #������ )������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : ������ ��������  € 
 (*��������) : 12.000,00 
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�*�	�  ; : '����+���� 
 

 
_�	 ^-1: "J*�* *J-'G' -)-J^*'G' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� ����	��� ��������� ��� 	�	� ��� �������, �
�������%��	����� ��� ������ ��� 
���%��, �� ��	�� ��� ��������, ���	�����, ������� ��� ������ ��	��������� ��	�� �	
 
�	���	�� �	���� ����
�	 ��� �	
� ������ (��	�� �����	��� 1), � 	�	�� ���!������ ������� 
�� ��� #������ )������, ��� "������ '
������� *
�	�����	����� ��� �� �	��� ����� 
���	�������, ����� ��� ��� ��� ������������ �������� ����������� ���’ ��� �� ������� �	
 
24�	
 ��� ��� �������� ���� ����� (���� ��� ����� �	
 ����, ������%��	����� &
�����, 
��	��� ���.),��� �� 2���� 	���� ������ ����%���� �� �� ��������� ����	���� ������ 
����%����, �
��	�� ���� 0������� �������� ����������� (#	����, )
	�%������, -&*^ ���), 
�
��	�� ���� ��	���
��� ������	�	������� 	�������, ��	�� %	������ �� ������ ��� 	�	�, 
�	
 ���!��	���� ������� �� �� ����� ���	������� �	
 ��	
.  

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ������� �	
 �	�����	�,  
� ����� ��� �����	
����� 	�������, �����������, �������� ��� 	����� �� ��� �� 

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

� �����!�� ��� 
�	%	��� ���� 0������ ����
����� ������� ������� �� �� ������� 
���������� �	
 �
��%����, 

� �	������� ��� �����	�� ������	
 ���������� 
�����, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� ������� ������� �� ��� #������ )������, ��� "������ '
������� 
*
�	�����	����� ��� �� �	��� ����� ���	�������. 
 
��� ������%��	���� ���� ���� ��� ����%	���� �������� 	� ������� ��	���������� ��	�� 

�����	��� 1, �	
 ������� �� ���	����	�� ���� �� ������� ��� ����	���� ��� ��� ��� 	�	��� 
�	%������� �������	 ��	 ���� 	���� - �	
 �����	� ���	�	��	
, �� ��� �	N������ ���	��� 
��������� ��� �
�������� ����������� ��� ��������� �	
� ��� �� �/�	
�� 0������. 

 
#��� ��� ��� ��� ��� ���� ����	
��� 	����� ������ ����%����.  H�� �� �
��������	 ����, 


�	�	������� ������ �	
 ����� �������� ��� 	 ����� ���� 30 �����. 
 
-0aF ("�	�����) : ��������� ��������  € 
 (*��������) : 19.000,00 
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_�	 ^-2: "J*�** G/J 

 
H�� ��� ��� ��� ���� ���������� �
�����	
 �������� �� 	������ ��� ��� ������� 

��������� ��� �
������ ��� �����	�����	�	����� (G/J) ������������� �	
 ��	
 ����� ��� 
��� ������� 
�	����!� ��� �����	����� �
�������� ��� �
�	�������� �	
 ��	
, ���� 
���	������ ���� #������ )������, ��� ������%���� ���������� : 

 
� ��� ��� 	���� G/J ���������� ��� �
������� 

� ��� ��������� ��������� ��� G/J ������������� �	
 ��	
 %���� �	
 ������	
 
�	������	� �	
 �� ���� 
�	%����� ��� �	� *���	�	 ��� ������� ��� ��� 0������, 

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

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

� ��� ��������� ��������� ��� �����	����� �
�������� ��� �
�	�������� �	
 ��	
 
%���� �	
 ������	
 �	������	� �	
 �� ���� 
�	%����� ��� �	� *���	�	 ��� ������� 
��� ��� 0������, 

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

 
������� �� ��� ����
���� �����	���� ���� #������ )������, ���� -.'.0., ��� “"������ 
'
������� *
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������”, ��� 
-�������� '
������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��	�������� �	
 �����	����	
 �	�����	�, 
� ����������� ��� ���� ��������� ������������� ��� &-', &-&, 
�	�������, 

�����	������� ���., 
� ����� ��� �����	
����� 	�������, �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 

	�	������	�� ��	��, �������� ��� �������, 
� �����!�� ��� 
�	%	��� ���� 0������ ����
����� �������-����	�� �� �� 

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

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

� ����� ����������� �
������� ��� ��� ������ �	
�, �	
 �����	�	�	����� ��� �	 
�	������ �
������� �	
 *�����	
 ��� �	
� ��	�	�� ��� �
������� ��� ���� 	�	��� 
%���	���� �
��������� ��� �� �
������� �������	�	����� %��%�� ��� &-'/&-&, 

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� �������. 

 
'��� ���� ��� ������%��	���� 	� ������� : 
 
� ��� ��� ���	���� �
������ ��� ��� 	������ ��	��������� %��%��, 	� 	�	��� 

�����	���� �� �� ������	��� ��� �	
 �����	� #��	�	��	
. 
� ��� �� ������������, �	
 � �� �����	���� �������� � �� ����������� ��� ��� 0������. 
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_�	  ^-2.1: -�������� ��� '
������ H/M 	�	� ��� ������� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
#��� ��� ��� ��� ��� ���� ���������� �����	�� �
�����	
 �������� �� ��������	 

�����, �	
 �� �������� ���� ��� �������� ����� ��� ��� �	
 ���� ��� ��� ��������� ��� 
�
������ G/J ������������� �	
 ��	
 ��� �� �
���� ��	�������-����
���� �	�����	� ���� 
��� ����� ��� ��� �	
 ���� ������%��	���	
 �	��� ��� ����� ��� ������������ �������� 
%��%�� ��� ��	��, ������� �� ��� ���������� ��� #������� )������� ��� ��� -.'.0. H�� �� 
�
��������	 ����, 
�	�	������� ������ �	
 ����� �������� ��� 	 ����� ���� 30 �����. 
 
-0aF ("�	�����) : )���� �������� ����������  € 
 (*��������) : 5.900,00 
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_�	  ^-3: -aH*'B-' `-BJ-aB+G' '0+#GaG'G' 
 
_�	  ^-3.1: )	������, �����	� ��� ��	����
�� ����	� 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7751) 
 

H�� ��� �	������ ����	� �	
 �� �����	�	����� ���� �� �������� �
������, ��� �����	� 
��� ��� ��	����
�� �	
 �� 
�����	
� � ���������	
� ��	����
���	�� ��	
�, ������� �� �� 
����� ���	������� �	
 ��	
.  

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ����	� ����������	
 ��� �	���!���,  
� �����	�� �	
 ����	� �� ��������� ���
����� �	����, ���� ���� �� ��� 
��������  

��� ��		�� 
�����,  ��� �	� ���	 �	
 �	����
�� ��	� ��	 ��	����
���, 
� �������� �� �����	�� ��	�� ��	� ��	 ��	����
��� �� ����	�� ��� ���� �	���� 
� ������� ��	
 �	
 �����	����	
 �	�����	�, 
� ������� ��� �	����� ��� �	
 �	���� 

 
����� ��� ���� ���� ������ ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� 
�������� ��� �������. 

 
#��� ��� ���	 ����	�.   

  
 
-0aF ("�	�����) : )������ € 
 (*��������) : 50,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 12



 
_�	  ^-3.2: &�������� ����
����� ��������� �����	
 ���������	� 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1420) 
 

H�� ��� ��� 24�	 �������� ���������	� ��	��	����	� �� �	
� �������� �	
 ��	� 
�	�
����� � ����� �� ��������� ����
�����, ��	��	
 �	� ������, ������� �� �	
� �	
� 
���	������� �	
 ��	
. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��	�������� �	
 ���������	� ��	��	����	� ��	
� �	���	�����	
� ��	
� 

����	�����	�,  
� ����
����� �	
 �	�����	� ��������� �
�������, 

����� ��� ���� ���� ������ ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� 
�������� ��� �������. 
 
-���������� 24�� ����
����� ��������� �������� ����� � ����� ��� �� �	
� 
���	���	�� �	
 ��	
 «-������ ��	��	����	� ��� 	�	�» ��� ��� ����� �	
 �	 �������� 
�� ��������� ������� ��	��	����	�. 

 
#��� ��� 24�� ����
����  ���������	� ��	��	����	�. 

  
-0aF ("�	�����) : "������ € 
 (*��������) : 80,00 
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_�	  ^-3.3: -������ ��	��	����	� ��� 	�	� 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1420) 
 

H�� ��� ����� ������ ��	��	����	� �� �� ���� ��	��	������	� ���������	� ��	� 
�	�
����� �� ����	����	��� � ����� ������� �� �� ����� ���	������� �	
 ��	
. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ������� �	
 �	�����	� ������	� �	
 ���������	�,  
� ����� �	
 ���������	� �� �� ��������� �	
, 
� ������� (������� ��� �����������) �	
 ����	����	��� �� �����, 
� ������� ��� 	������� ��� �	
 �	����. 

����� ��� ���� ���� ������ ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� 
�������� ��� �������. 

 
-���������� ���	 	� ��� ���� ��� 	�	��� �����	����� ������� ��	��	����	�, ��� 

������%��	���� ������ 	� ��� �������. #�� ����� �	
 �� ��������� ������ ��	��	������	� 
���������	�, ��� �� ��������� ������	� ��� ��	������� ����
����� �	
 ���	
 ���������	� �� ��� 
�	N������ ��� � ��	������� ������� ��	��	������	� ���������	� �	������ ��������� ��� 
��	�������� ����
����� �	
. '� ����	����� �������� ��  ��������� ���	 � ������ ����
����� 
�	
. -���	� ������� ��� ��� -"*- �� %������� �	 ��	��	������� �������� �� ���	�	 �����	 �	
 
	���	� �����	
, ���� �� ����� ��	��	����� � ����	����	��, �� ����%���� �� �	 ¼ �	
 �	�����	
 
���	����� ������� �	
. G ����� ��	������� ����� �	��� ��� 	�	�����	�� �� �	
 24�	
, 
	�	�����	�� ���� ��� �%�	���	� (������%��	����� ��� ��� �����) ��� ��� 	������	�� �
��������� 
��� ������� ��	��	������	� ���������	�. 
 

#��� ��� �� ������� ��	��	������	� ���������	�.  
  
  

-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� € 
 (*��������) : 120,00 
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_�	  ^-4: '0+-aH-d" &*K*aB"#G#*' 

(*���������� �� �	 ��	: )a'-5380) 
 

H�� �� ������� ���������� �
�����	
 ��	 ����	�������� �� ��� �����, �	
 �� ���� 
���� 
����������� ��� �	��� �!	������, �	
 ���������� ����
���� ���� #������ )������ ��� �� 
���	������ �� ��� ��	�	���� ��	������� ������� �� ��� #������ )������ ��� �� �	��� ����� 
���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ������� �	
 �����	����	
 �	�����	�, 
� ����� ��� �����	������ 	�������, �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 

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

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� ������� ������� �� ��� #������ )������ ��� �� �	��� ����� 
���	������� 

 
#��� ��� ��� ��� ��� ���� ���������� ���� �
�����	
 ����������� 

 
 

-0aF ("�	�����) : #��� �������� ���������� ������� € 
(*��������) : 3.950,00 
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_�	 B-5: &*K*aB"#G#* `Fa"0 0HB-B+G' `'* 

(*���������� �� �	 ��	: )a'-5380) 
 

H�� �� ���������� �	
 ��	
 
������� (WC) �	
 %������� �� `�	 '�����
��� *��$
��� 
(`'*) �	
 �
�	�����	���	
 �
�������%��	����� ��� ���������� 
����� ����������� ��� 
���������� (���� �	
������, 
�� ���	���, ���	����, ���) ������� �� ��� #������ )������ 
��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ������� �	
 �����	����	
 �	�����	�, 
� ����� �	
 �����	����	
 	�����	� �����	�� ���� ��� ��
�����, ��������, 

�!	�����	� �� ��� 	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 
� ���������� 
����� (���	����, ����������, ���), 

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� 
�������� ��� ������� ������� �� ��� #������ )������ ��� �� �	��� ����� ���	������� 

 
#��� ��� �	� �������� ���� ��	
 
������� `'* 

 
 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € 

(*��������) : 25,00 
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�*�	�  �:  ;�'��8
��
 

 
 
 

_�	  H-1: &*#*'&-0G *)"KG&G' *c*#"' 
(*���������� �� �	 ��	: "B&-5267) 
 
 

H�� ��� ���� �������
� ���� ��	����� ����	� ���	$�� ������	� CC)CC, �!������� 
���������� 15�`20� � 15�`10� (� ��� ���
� ���	
� 15� �� ��	����� ��� ���	�	 ��� ��	�����), 
������	
 �$	
� 8�, ������� �� �� ������, �� �	��� ����� ���	������� ��� ��� ���	��� ��� 
0�������, �	
 ������%����: 

 
1. ������� ��� !����� �������, �	
 ��	���	����� ��� ��
��� ��� 
�	��
������ ���������� 

����	��� �
��������� �� ���������, ��	
�, �	����� ���. ��� ��	!�����	 ���
%� 
2. �����	 ��� 	�������	 ��
����� �������	
 ���	
� 30 �� ��� ������
$� �	
 	�����	� 

��������� ��� 50mm, ����� 
��
$����	 ��� �	� ��		 ���%���	��� ��	 ��� �� 
����� ����� �	� ��� ���	�	 ��� ��		� ��� 
�����, �� ��� �����	�	������ 
��	����������� ���	 ���������� ����	
 30x3 �� ��� ��	����� ���
� ��� ��	����� 
��� �
��	�� ��� 
����� �	
 �����	
 ��� �� ���!������ �	
 ��
	�����	� �� �� ���� 
�	�	��	�� �������	� ������	
 (��	%	
����	) � ����� ����	��� �������%������ 
�	������� 
����� ���� �� ����	����� ��� ���������� ��������� 

3. ��������� ������
�	 �	��	 ��� 	�������	 ��
����� ���� ���� ���
�� ��� ��	����� 
(����� ��� ��� ���	$�), �$	
� 2,5 � ��� �	 �����	, �	
 �!������ �� ��������� �� �� 
������
�� ������� ����	
������ ������ ��� �	��	� ������� ��� �����	
 ��� �	��	� 
��������!�� �	
 ����	� �� ����	�� �������%����� �	������ (��
	�����	� ��� 
	�����	�) �� �� ������ 

4. ��������� �	
 ������	� ��� ��� �	��	�	���� 
5. ������ �	
 
���	��	
 ��������	� �$	
� ��� 2,50�. ��� 8�. �� !��	 �/��� 

�	�
��%	���� ����� �/��� ���%�������	 ���
%� ��������	
 ���	
� 
6. ����� �� !������ �������, ����������, �	
	���� ���. ��� �!	��� �	
������	� 50 ��. ��� �� 

��������� 
�	��
������ ��� 2,50�. �	� ��� ���
� ��� �����	
. 
7. ������
$� ������ �� �	�
��%	���� ����� �/��� ���%�������	 ���
%� 
8. �������� �	
����� %�	�������	� ���	
 �� ��	 �	 ����	� ��� 15� ��� �����	
 ��� ���	
� 

�	������� ��� �� ���	�� ������ ��������� �� �	
� ��������	�� �������� 
9. ��������� �	
 ���%���	��� ��	
 ����	
� 10�. ��������� �	
������	� �� 

������	��
����� ���	
� 10��. ��� �� ��� ���������� �������
�� ��		�� ��� 
	�%��� ��� ��	���
���� �	
� ��� ��� ��	���� ���� �	� ������ ��	����� 

10. �����	�	���� ����������� ��� �	� �������� ��� �!������ �����	������� ��� 
��	����� ���� �������� ��������� ������� 50 �	
! �� ����	��, ��������, �	
��� 
����������� �������� ��� �����	
� �������� �	
 �� ���
��	�� �� �������� � �� 
���������� ������� ���� �� �
���	������. 

11. ��	�� ��	� �	
������	� 1,5CC �!������ ��� ��	����� ��� �����	� ��� �����	
 
 

'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ��� �����	������ �������, �	������� ���� 
��� �����	������ 
����� ��� ���	N����� �	
 �� �	��$	
� ��� �� ������, � �����	� �	
� ��� 
	�	�����	�� �������� ��	� ���	 ����������� ��� ���� ������ ��� ��� ���� �������
� ��� 
��	����� �� �� ������� ���’ �������	� ���� ������������ ����� ������ ��� � ������ ���: 

1. �������� �� 	�	�	���	�� ����	�, ������%��	���	
 ��� �	
 �
����	�� %��	
 ��� �� 
	�	�	���	�� %��	�.  

2. �!
������ ��� ��������� �	
 ����	
� �� ��� �����	����� �
��������  
3. ��������� ��� ��	����� (�	��	�, !������ ���������� ���.) �� ������ ����	��� ��� -"*- 
4. ���	������ ��� !
����� �	
 �� �����	�	����� ��� �	
������	� 24 ��� �� 
������ 

����
�� ������, ����	�, ����	
 ��� %	�	
. 
5. ��� ��� ������	� �	��$	
� ��� �� �����!� ��� ��������� ������� 	������� ��� 

����	��� �	
 �� ������� � -"*- ��� ��� ������� �������� ��� ������� 
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-��������� �	 ��%���� �	
 	������ ��� ��� �!������� ���������� ��� ���������� 


�	��
�������.  
 
#��� ��� ���������� ���	 ��	����� ����	� ���	
� �������
������� ������� �� �� 

�	����������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : )��������� ������� € 
(*��������) : 550,00 
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_�	  H-2: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G )a"&*#*'&-0*'J-+"0  

                                     b0cB+"0 "B&B'&"0 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-5267) 

 
H�� ��� �	������ ��� ����������� �	�������
�����	
 !����	
 	�����	
 ���������� 3,0� 

x 8,0�, �� �� %��� �	
 ��� �� ���������, �� ��	 �	
 �� 
�	������� ��� ��� 0������, ����� 
���������	
 �
�������%��	����� ��� ��������� ��� 
��
����� ������������, ������	� %��	
 
3x2x2� ��� �� ������� ��� ��	����
��� �	
 ����	
 �� �
���, ������� �� ��� ������� ������� �� 
�	��� ����� ���	������� ��� ��� ���	��� ��� 0�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �����	�� �����	�� - ���� ��� �	�	���	������ ��� ��� ���� ���	
� ������� - ���� 

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

����� ��� ���� ���� ������ �������, 
���	� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ���� 
�������� ��� �������, �	
 �� �	��$�� ��� �� �����!� ��� ��������� ������� 	������� 
��� ����	��� �	
 �� ������� � -"*- . 

 
      #��� ��� ������	  �	�������
�����	
 	�����	
 

  
 

-0aF ("�	�����): ����	��� ��������  € 
                             (*��������): 18.000,00  
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_�	 H-3: �B*Ha*JJB'G "�"'#aFJ*#"'  

 
 

H�� ��� ���� ���������� (���� ����� ���� �������������) ��������	� 	�	������	� 
	�	������	�� �	������� 
��� ��� �������, �� 
���� 
$���� ���	��� ��� �������������������, �	
 
	�	�	
 	 �������	� ���	� �������� ����� 30 �����, �	
 ���������� ������� �� ��� �	������� 
'308-75 "'������� 	���-)	�������� ������������ 	�	��������" ��� �	
� �	
� 
���	������� �	
 ��	
.  

 
'��� ���� ������%��	���� �� �������: 
-  � �	������ ���� ��� ���������� 
����� ��� ��� �������
� ��
��� � ������� 

��������������� ����������� 	�	������	� ��� �� $
�� ����	�����	 
���� 
(���� ���� � ��	 �
��������, $��������	 � �����������	 $
�	�������� �� �� 
��������� ������� 
����, ���� �������� � ����
����, �
����� ��������, 
����	������ ������	��	 ������)  

- � �����	� ���� ��� ������� 
����� ����������� ��� �	� ���	 �	������� �	
� 
��	� ���	 ����������� �
�������%��	����� ��� �	�	���	������ �	
 �����	
 
���	
 ��� ��� ������� ��� ����� �����	�� 

- � �	����� ��	����
�� ���� ��� ������� 
����� ��� ���	
 �	
 ��	
 
- 	 ��������� �	
 	�	������	�, ��	
 �������� �� ����	���� � ����������, ��� 

���� ���	
� !��� ��� ����� 
���� �� ���� �������	� ����	
 � ��		������� 
��	���� �� ������� � ���������� ���	��� ��� ����������� 

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

- � �������
� ����������� (��� ���������� � �������������) 	�	�	
���	�� ���	
�, 
�	��� ��� ���������� (��������, ������� ������ ������� � ���%	��) �� �� $
�� 
����	�� �	
 
���	� ��� ��� �������� 
����� (�
����� �������� ��� ����	������ 
������	��	 ������) ���� �	%�������� �	������ ��� ���	� 
���� 

- � ���
������ ��� �
��	�	��� ���� �� ������� ��������� ��� ������� ����������� 
- � ��$� ����� ��� ��� �	������ ��� ����� ����������� ��� ��� �
��	�	�� ��� �� 

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

 
#��� ��� ��� ���������� ���	 ��	���� ����������� 	�	������	� 

 
 
_�	 H-3.1: #����� ���������� "�	������	� �� 
���� 
$���� ���	��� ��� 

������������������� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7788) 

 
���������� �� 
���� 
$���� ���	��� ��� �������������������, �������	
 ���	
 

�������� 30 ����� ������� ��� �� �� -
���@�� )��
�� -+ 1423 – -+ 1424– -+ 1436, �	
 
	�	�	
 � ���� ��� ����	�� ����� ���������� ��� ������ �������	 ���	���� E��� ���� 
����� ��� -.-. (�.�. LCPC H������, BAST H�������, ���.) 

 
 
 

-0aF           ("�	�����): )���� € ��� ���	�� ��� ����� 
 (*��������):  5,23 
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_�	 H-4: )B+*&B�-' -aH"#*bB*&G' 'GJ*+'G' 
 

H�� ��� �	������, ����� �	�	������, �������, ��	���
��� ��� ������	�	������ �� 
���� ������, ���� �������	�� ��� ��� ������� ��� �������
�� ���’ ��� �� ������� ��� ��	��%���, 
��������� �� �	 ����	 ��� �� %��� ����!�� ���, ��� ��� �	����� ��	��!���� �������, ��� ���� 
�� �	��� ������� �� ��� �	��������.  

 
'��� ���� ������%������ ��� ���	� � ������ �	�	������� ��� ����	��� ��� �� 

������
�� ���� ���� �� ����� �
����� 	��� ��� �	
� ������ ��� 	�	� ���’ ��� �� ������� ��� 
�������
��, � ������ ��� ��� ����������� ������ ��������, ���� �� ����������	�	�����, � 
������ ������� ��� �����	�� �� ��� ���� ���. ����� ��� � ������� ��� �� ��	����� ��� 
0������� ���� ��� 	�	������ ��� �������
��.    
 
 
_�	 H-4.1: )������� 
�������� � ���������� ������	
 �����	
 �����	
�, �� �����	 ������	  
             �� 
���� �����/��� ���	
 BB 
 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 
 
#��� ��� ������	 ���������  
 

-0aF ("�	�����) : -����� ������ 	��� € 
(*��������) : 138,00 

 
 
_�	 H-4.2: a
�������� � ���������� ������	
 �����	
 �����	
�, �� �����	 ������	 �� 
����            
                        �����/��� ���	
 BB 
 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 
 

#��� ��� ������	 ���������  
 

-0aF ("�	�����) : -����� �!���� 	��� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 168,50 

 
 

_�	 H-4.3: )��
��� ���	�	���� � ������� �� 
��%��	 ��� ���%��� �����/��� ���	
 BB 
��� �������� ��� ���%	�� ��� ���%��� �����/��� ���	
 BB 

                           
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 

 
#��� ��� m2 ���������  

 
-0aF ("�	�����) : �������� ������ € 

(*��������) : 230,00 
 
 
_�	 H-4.4: )��
��� ���	�	���� � ������� �� 
��%��	 ��� ���%��� �����/��� ���	
 BB 

��� �������� ��� ���%	�� ��� ���%��� �����/��� ���	
 BBB                            
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 

 
#��� ��� m2 ���������  

 
-0aF ("�	�����) : �������� ������ 	��� € 
             (*��������) : 248,00  
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_�	 H-5: *+*c*J)F+ (*+"' -)B'GJ*+'G' &B+�0+"0 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-108) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� �	�	������ ���	� �������	��	� ���	� �������� 
����	
���� �	
������	� ����	���� (300) ���, �� ������ %���, ��	�������	
 �� ������� �������� 
���� �	
������	� ������	���� (900) ���, ��� ��� ���������� ������	
.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	�������  �	
 ���	�, ��� ��������, � ������ 

�	�	������� �	
 ���� ����� ���� ��� �� ���� ������, � ������ ��� ����� ��� �
���	�� ����	
���� �	
 
����� ��� ���� ���� ������ ��� �� �
���� ���������� �	
 ������	
, ������� �� ��� ������� ��� 
�������
��.  

 
#��� ��� ������	 �������	��	� ���	� ����������� ������	
. 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ��� € ��� ������ ����� 
             (*��������) : 43,30  

 
 
 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 22



 
_�	 H-6: )c*'#B&"' *+*&c*'#B&"' &F+"' &0&c"("aB*' 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620) 
 
 

H�� ��� �	������,  �����	� ��� �	�	������, �������, ��	���
��� ��� ������	�	������ 
�� ���� ������, ���� �������	�� ��� ��� ������� ��� �������
�� ���C ��� �� ������� ��� ��	��%��� 
�������	� ����������	� ���	
 �$	
� 75 ��. �	
 ���	� ��� ��� 18.12.87 �	����� �	������� 
�	
 0)-`F�- ������� �� ��� ������ ��� �	
� �	
� ��� ���	������� ��� ��� ���	��� ��� 
0�������.   

 
'��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �	������ �	
 ���	
, ��� ��������� ������, 

��� �����	� ��	� ���	 �	
 ��	
 ���� ��� �	�	���	������ ��� ���� ���	
� �������, ��� 
�	�	������-������� �	
 ���	
 ���� �	%��������� ��� ��� ������ � ��� 
������ ������, ��� 
������	�	������ ��� ������� �	
 �� �������� %����� ��	���
���� �	
 �! ������ ��� 
�
��	�	���, ��� ������� �	
 ���� �� ����������	�	�����, �� ������ ��� �����	� �� ��� 
���� ����� ��� ��� ������� �	
 �� ��	����� ��� 0������� ���� ��� 	�	������ ��� �������
��.   

 
#��� ��� ������	 �������	� ����������	� ���	
. 

 
 

-0aF ("�	�����) : E����� € 
 (*��������) : 11,00 
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_�	 H-7: a0J"0c&"0J-+" '#"B`-B" J- (F#-B+" )*cc"J-+" ^-c"' 

)*a*&*JhG' 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 

 
H�� ��� �	������, �����	�, ����� �	�	������, ����	
���, �
������, ��	���
��� ��� 

������	�	������ �� ���� ������ (���� �������	�� ��� ��� ������� ��� �������
��), ���’ ��� ��� 
������� ��� ����, ����  ���	
� �����!�� �	������ �������� ��	���	������ ��� ��� 

�	
��	����	 ��	����	 �� ������� ��������	 %��	� ������$��, ���!����� �	�	�	��� ��� 
����	
��� ���� ��� �����, �� ��� �� �
�	��
���� ��	����� �������� �	��	� ���	
, ������� �� ��� 
������ ��	��!����� ��������. 

 
J��� �	 ���� ��� ������� � �����!� �������� �������� ���� �
������ ��� 0�������, 

����������� �� ��	����� �
���. 
 
'��� ���� ������%��	���� � ������ �����	�� ��� ��	����
��� �� ��	����� ��� 

0�������, ����� ��� 	� ������� �	������� ��� ������������ ��� �����	������ ��� ��� ����	
���  
��� �������� ��������� �
����
��� (��������). 

 
#��� ���’ ��	�	�� (�.�.) 

 
-0aF ("�	�����) : -���� ��������  € 
 (*��������) : 9.000,00 
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_�	 H-8: *)"&*#*'#*'G ")cB'J-+G' J-#*^*#B&G' cFaB�*' *aJ"0 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2551) 
 

H�� ��� ��	��������� 	��������� ����%������ ������ ����!� ��������	� 
����������	� ��� �����	� ��	� �����	��� - �
��	��� ���
��, ����	
� �	
������	� 15��. ��� 
%��	
� ���	�	
 ���� �� ��	������	���� �� ����� �	
 �	�� (���
�� � ��	%��	
), ������� �� 
�� ������, �� #������ )������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

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

�	
 ��	� �	
 ��	
������ ��	�, ��� �������� �� ��	�
������� �	
 �����	� 

���	� �������, �� �
�	���� ����	� �	
������	� 15��. 

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

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

�
�������� �	
 �� ���� ��	!������� ������ 
� �	�	������� 	�����	�, ����	� ��� 
����� 
��������	�, ��� ��� ������� ��� 

����%������ ������ �� ��� %��� ��� ��� �	�� 
� �	������� «�������	�» ��� ���������� ��� �	� ������ ������, �������	� 

��� ���%	��� 
� ��	���
$� ������ 
� ������� ��� ����%������ ������ �� �� �
���	����	 �������	�	����� 
$���� 

���	��� (���	
 emaco) 	�������	 �� ���������� ���� �� �	�	��� 10%, �	 	�	�	 ����� 
�� 2 ��� (�� ���	����� 5-20°C) �� ��������� �������� ���	�� ��� �� 23Mpa ��� 
���	�� �� ��������� 15Mpa. '�	 �������	�	����� �	%������� � �	����� ������ 
��������� ������	
 5mm ��� �������� ������	
 10mm �� �	�	��� ���� %�	� 35% 

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

����� ��� ���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, �	
 �����	����� ��� ��� 
������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ����%������ ������ ��	� �����	��� - �
��	��� ���
��, �	
 

���� ��	����������.  
 
 

-0aF ("�	�����) : "������ ��	 € 
 (*��������) : 82,00 
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_�	 H-9:  -)B'&-0G *H&0a"^B�F+ *aJF+ '0'#"cG'-�B*'#"cG' H-(0a*' 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6082.1) 
 
 

H�� ��� ������
� ���
�%���� �	
 �����	�	�	����� ��� ��� ������� ��	� �����	��� - 
�
��	��� ���
�� ������� �� �� #������ )������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 
 

'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ 
�����, ���� 

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

�������� �� �������� ���	 
� ����	
���� ��	
 ��������	� (�� ���� �������) �� ���� ���
�%��� 
� ������$�� �� ����	!�������� primer ��� ���������� ��� ���
�%���� 
� �������� ��� 	��� �� ��	!������ �
��	������� ���� ��� ��������� ������ �	
 

��	� 
� �������������� ��� ������� 	����� ��� ��!������� �	������� �� ���� �� 

����	!�������� �	������ ��� ������	
 ����	��� �� �
��� �	
 ��	
 ��������	�. 
� �	�	������� (%�����) �� �
���������	 ��� ��!������� ��� ���
�%���� �� ��� 	�� 

�	
 �	�������� 	 �������
����� �	
 ��	�  
� �������� ��� 	��� �� �� �� �
���	����	 �������	�	����� 
$���� ���	���(���� 

�	����� ������ (�������)) (���	
 emaco) 	�������	 �� ���������� ���� �� �	�	��� 
10%, �	 	�	�	 ����� �� 2 ��� (�� ���	����� 5-20°C) �� ��������� �������� ���	�� 
��� �� 23Mpa ��� ���	�� �� ��������� 15Mpa. 

� ����������� �����	� ��� ����� ������������� �	
 �	��	�	� 
����� ��� ���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, �	
 �����	����� ��� ��� 

������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 
 
#��� ��� ������	 ������
������� ��� ������	�	��������� ���
�%���� ��	� �����	��� - 

�
��	��� ���
��. 
 
-0aF ("�	�����) : #����� 	��� € 
 (*��������) : 38,00 
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_�	 H-10:  *+#B&*#*'#*'G *H&0a"^B�F+ *aJF+ '0'#"cG'-�B*'#"cG' H-(0a*' 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6751) 
 
 

H�� ��� ������������� ���
�%���� �	
 �����	�	�	����� ��� ��� ������� ��	� 
�����	��� - �
��	��� ���
�� ������� �� �� #������ )������ ��� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������. 
 

'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ 
�����, ���� 

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

�!����� ���� �������� �	�� ������ ���
�%���� (��������	) 
� ����	�!�� ���� 	��� (�� �	
����� �����	 � ��	����) %��	
� ������� �� �	 

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

� �������	� ��� 	��� ����������� ��� ���
�%���� (�� ��	�
�������) 
� ������� ��� 	��� �� ������	 
%����� �
��	������� ������� ����
���� (������ 

�����	), (�� ���	 ����	��� �	���� 50����� ��	
� 30°C ��� 6��� ��	
� -5°C). 
� �	�	������� ��� ���� ���
�%���� �	
 ��	
� ����	!�������� �	������ ��� ����� 

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

� �	�	������� ��� ���� 	����� ��� ��!������� �	������� ��  ����	!�������� 
�	������ 

� �����	� ��� ����	!��������� �	������� �	
� (��� ���	
 � ��� ��� ���!� ��� 
�������) 

� �	�	������� (%������	�) �� �
���������	 ��� ��!������� ��� ���
�%���� �� ��� 
	�� �	
 �	�������� 	 �������
����� �	
 ��	�  

� �������� ��� 	��� �� �� �
���	����	 �	�����, 
$���� ���	��� ��� ������������� 
� ����������� �����	� ��� ����� ������������� �	
 �	��	�	� 
����� ��� ���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, �	
 �����	����� ��� ��� 

������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 
 

#��� ��� ������	 ����� �	�	��������� ���
�%���� �����	��������	� ��	� �
��	��� - 
�����	��� ���
�� �	
 �	�	�������� �� ������������� ����� �	
 ���� ��������. 

 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� ��	 € 
 (*��������) : 72,00 
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_�	 H-11: *+#B&*#*'#*'G *aJF+ �B*'#"cG' – '0'#"cG' H-(0a*' -0a"0' 

J-#*&B+G'G' 60���� 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2651) 

 
 

H�� ��� ������� �	
 ������	
 ��� ��� �	������ ��� �	�	������ ��	
 ������	� ��	� 
�����	���-�
��	��� ���
�� 	���	� ��	
� ����������� Dk ��	
 �	� 60 ���� (Dk=60 ����), 
���� ������	���� ���� #.'.0. ��� ����� ������� ��� ���
�� SLW 60 / SLW 30 ������� �� 
�	
� �������	�� ���	����	�� ��� %��� ��� �
��� �
��	�	��, � ��	�����	
 ���	
, 	 	�	�	� �� 
��	���������� �� ������� ����	�	������ �	
 �������
���� ��� �� 
�������� ���� ������ ��� 
0�������. "� ��	� ��	� �� �������
���	�� ��� �� �	�	�����	�� ������� �� ��� 	������ �	
 
������
���	
 %�	�������	� 	��	
 �������
�� �	
�. &��� �� �	��� ����	
� ��� �����	���� ���� 
#.'.0. 
  

'��� ���� ������%��	���� 	� �������: 
� �	��� ��� �������� ��� ����%������ ������, ���� ���������� ��	 ��	 H8 �	
 �����	� 

#��	�	��	
 
� �������� �	
 ������	
 ��	� �����	���-�
��	��� ���
�� 
� �	��� ��� �������� ��� ������ %����� �	
 �	� ������������� ��	�, ���� ���������� 

��	 ��	 H12 �	
 �����	� #��	�	��	
 
� ����������
�� ��� %����� ��� ����, ���� ���������� ��	 ��	 H12 �	
 �����	� 

#��	�	��	
 
� ����������� ������������ ���%����, ���� ���������� ��	 ��	 H13 �	
 �����	� 

#��	�	��	
 
� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	
����� 
����� �������
�� ��� 

���� ����, ���� ��	�, �	����� ��������, 	�����	� 
$���� ���	���, ���������, 	�����, 
������, 
���� �	�������� �.�.�.  

� ������� ����	�!�� 	���, �	�	������� �	
 ��	
 ������	� ��	� �����	���-�
��	��� ���
��, 
�	�	������� ��� ���
�%���� �������� ��� �������� �	
� ��	 ��
����� �� ������	 

%����� �
��	������� ������� ����
���� (������ �����	), (�� ���	 ����	��� �	���� 
50����� ��	
� 30°C ��� 6��� ��	
� -5°C) 

� �	������� �� �
���������	 ��� ��!������� ��� ���
�%���� �� ��� 	�� �	
 �	�������� 	 
�������
����� �	
 ��	�  

� ����������
�� ��� ����%������ ������, ���� ���������� ��	 ��	 H8 �	
 �����	� 
#��	�	��	
 

� �������� ��� 	��� �� �� �
���	����	 �	�����, 
$���� ���	��� ��� ������������� 
 

J� �	 ���� ���	�	�	����� �� �
�%����	� 	� ������� ��	� �����	��� 	���	� ��	
� 
����������� D ��	
 �	� 60 ���� (D=60 ����). 
 

H�� ��� �������� �	
, ������� �� �� ������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �� 
�����	�	���	�� ��	� �� 	���� ��	� ����������� Dk ����	����� �	
 ��	
� ����������� ��� 
�
�%������ ���� ��� ��������	 ��� 20 ����, �� ������� ������� �	
 ���	
� �	
 
�����	�	�	����	
 ��	� �� ���	� �
�%����	� ��	� %���� �	
 ���	
 Dk/60 ��� �� �����	���� 
�� �!��: 
 
   )=(L*Dk/60)* #�� 
   
��	
: L = #	 ���	� �	
 �����	�	�	����	
 ��	�. 
 
Dk = "���� ��	� ����������� �� ����	������� �	
 �����	�	�	����	
 ��	�, ������� �� �	
� 
������	
� �����	�	
� ��� prospectus ��� ��� �
�	��
����� ������� �	
 %�	�������	� "��	
 
��������. 
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Dk/60 = " ���	� �	
 	���	� ��	
� ����������� �����	�	�	����	
 ��� �
�%����	� ��	�. '��� 
�������� �	
 	 �����	�	�	����	� ���� ���� 	���� ��	� ����������� ������	 �	
 
�
�%����	�, 	 ���	� �
��� ���%������ ��	� �� 0,50 ��� Dk <= 30 � ���%������ ��	� �� 0,75 ��� 30 
< Dk < 60. 
 
#�� = #��� �	����� �	
 �
�%����	� ��	� 	���	� ��	
� ����������� 60 ����. 

 
-�������� � �	�	�� ��� ���� ���� ������%��	����, ���� �	���������, ��� 	� ������� 

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

#��� ��� ���	 ���	
� ������������	
 �
�%����	� ��	� �����	���-�
��	��� ���
��, 
������� �� �	
� �	
� ���	�������, 	���	� ��	
� ����������� Dk ��	
 �	� 60 ����. 

 
 

-0aF ("�	�����) : -�������� �������� ��� € 
 (*��������) : 793,00 
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_�	 H-12:  *+*&*#*'&-0G #G' ^*'G' -�a*'G'  *aJ"0 '0'#"cG'-�B*'#"cG' 

H-(0a*'  
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2551) 

 
H�� ��� ����������
� ��� %���� ������ �	
 ��	� �����	��� – �
��	��� ���
�� 

������� �� �� #������ )������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 
 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ 
����� ��� ��� 

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

�����
�) ��� ��� ��	���
$� ��� ������ 
� ��	���
���� ��� ���
�%����, �� ��$�/������� �
���, � �� ���� �������� 

�!����� ���� �������� �	�� ������ ���
�%���� (��������	) (��’ ��	� ��������� 
��� ��’��	� ��� ��	
� �������� ��	 ������	 ��� !�������� ������� �������� �	
 
��	�) 

� ������	�� �
���������, �������, �����	�� ��� �������� ���� ��� �	@����� 
�������� ��� %���� ������ �	
 ��	� ��� �	
 ������	� ��� ������
$�� �	
 �	�� � 
�	
 ��	%��	
 �� ��	
� ����������	
� ��� ��� ������� *��� �� 	�	�����	�� 
��������  

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

� �	�������, �����	�� ��� ���	
 ��� �	�	������� �%��� 	�����	� ��� ��� ������ ��� 
%����. "� �%�	� 	�����	� ������	���� ��	 ��
����� �� ������	 
%����� 
�
��	������� ������� ����
���� (������ �����	), (�� ���	 ����	��� �	���� 
50����� ��	
� 30°C ��� 6��� ��	
� -5°C) 

� ��
	������� ��� ���� %���� �� �� �
���	����	 �������	�	����� 
$���� ���	��� 
(���	
 emaco) 	�������	 �� ���������� ���� �� �	�	��� 10%, �	 	�	�	 ����� �� 2 
��� (�� ���	����� 5-20°C) �� ��������� �������� ���	�� ��� �� 23Mpa ��� ���	�� 
�� ��������� 15Mpa. '�	 �������	�	����� �	%������� � �	����� ������ 
��������� ������	
 5mm ��� �������� ������	
 10mm �� �	�	��� ���� %�	� 35% 

� �
������� �� ���%	�� ��� �������� ��� ��
	��������� %���� ��� �	� �����	����	 
���	 

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

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

� ����������� �����	� ��� ����� ������������� �	
 �	��	�	� 
����� ��� ���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, �	
 �����	����� ��� ��� 

������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 
 

#��� ��� ���	 ���	
� ����������
������� %���� ������ ��	� �����	��� – �
��	��� 
���
�� �� �������� ��� ���
�� ������ �	
 ��	�. 

 
 

-0aF ("�	�����) : �������� 	������ ����� € 
 (*��������) : 285,00 

 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 30



 
_�	 H-13:  -)B&"ccG'G '#-H+F#B&G' J-J^a*+G' '#* `-BcG #"0 �B*&-+"0 #"0 

*aJ"0 '0'#"cG' – �B*'#"cG' #G' H-(0a*'  
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2412) 
 

H�� ��� �	�	������ ������������ ���%���� ���	
�>3���� ��� PVC 	��������� �� 
�	�
������� ������. ��	 ������	 �	
 ��	� �����	��� – �
��	��� ���
�� (���� ��� ������� ��� 
���� �	
 ��	
� �����)  ������� �� �� #������ )������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 
#	 ����	� ��� ���%���� �� ����� �� ����� �	
������	� ��	 �	 ����	� �	
 ������	
 �
� �	 ��	� 
����������� �	
 �	�������� � ������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ 
�����, ���� ��� 

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

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

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

� �	��� ��� ���%���� ���� �����	������ ���������� �������� �	
 ������	
 ��� �	
 
����������	
 ��	
� ��	�����	�-���������	� �	
 ��	� 

� �
��������� ��� ������������ ���%���� ���� ���������� ��
	�����	� �	
 �	�� ��� 
�	
 ��	%��	
 �� ���� ��	!������� ������  

� ����������� �����	� ��� ����� ������������� �	
 �	��	�	� 
����� ��� ���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, �	
 �����	����� ��� ��� 

������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 
 

#��� ��� ���	 ���	
� ��� ������������ ���%����, �	
 �� ����	���� ��	 ������	 �	
 
��	� �����	��� – �
��	��� ���
�� ���!������ �	
 �����	�	�	����	
 ����	
�. 

 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ������ € 
 (*��������) : 24,00 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 31



 
_�	 H-14:  �B*#*bG *)"`-#-0'G' – *)*HFHG' 0�*#F+ *aJF+ '0'#"cG' – 

�B*'#"cG' H-(0aF+ '#"+ (0'B&" *)"�-&#G  
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.1) 
 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� �	�	������ �����!�� ��	����
��� – �������� 
����� ��	 
���%��	 ��� ��	 ��������	 ��	 ��� ������������ ���%���� �	
 ��	� �����	��� – �
��	��� 
���
�� ������� �� �� #������ )������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	������� 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ 
�����, �����	
, 

����	� ��	����
��� ���. 
� �	�	������� �	
 �����	
 (��������� ���������� 30×30��. ��� �$	
� ����	
 50��., ��� 

��	!������ �������, ���� ���� ���
� �	
 	�	�	
 �� 
����� ��� 	�� ������	
 
����	
 10��.) ��	 ���%��	 ��� ��	 ��������	 ��	 ��� ������������ ���%���� �	
 
��	� �����	��� – �
��	��� ��� ���
�� 

� �	�	������� �	
 �����	
 ������� ��	����
��� 	�%��� ��� PVC, ��� ��� ��	����
��  
��� �	 �����	 ��	� �
���� ��	����� � ��	 ������� ��	����
��� ��� 	�	� 

����� ��� ���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, �	
 �����	����� ��� ��� 
������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 �����!�� ��	����
��� – �������� 
����� �	�	��������� ��	 ���%��	 

��� ��	 ��������	 ��	 ��� ������������ ���%���� �	
 ��	� �����	��� – �
��	��� ���
��. 
 

 
 

-0aF ("�	�����) : ��������  € 
 (*��������) : 200,00 
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_�	 H-15:  *(*Ba-'G &*B -)*+*#")"K-#G'G 0)*a`"+#"' *aJ"0 �B*'#"cG' – 

'0'#"cG' H-(0a*'  
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2651) 
 

H�� ��� ������� ��� ������	�	������ �	
 
���	��	� ��	� �����	��� – �
��	��� ���
�� 
������� �� �� #������ )������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	������� 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �������� ��� �������� 	��� ��� ���
�%���� 
� !�%������	� �� �
���������	 ��� ��!������� ��� ���
�%���� 
� �������	� ��� 	��� ����������� ��� ���
�%���� (�� ��	�
�������) 
� �������� �� ���� ����	� 
� ������	�	������� �	
 
���	��	� ��	� �����	��� – �
��	��� ���
�� 
� �	�	������� (%�����) �� �
���������	 ��� ��!������� ��� ���
�%���� �� ��� 	�� �	
 

�	�������� 	 �������
����� �	
 ��	�  
� �������� ��� 	��� �� ��������	 �� �
���	����	 �	����� 
$���� ���	��� ��� 

�������������  
� ����������� �����	� ��� ����� ������������� �	
 �	��	�	� 
����� ��� ���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, �	
 �����	����� ��� ��� 

������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 
 

#��� ��� ���	 ���	
� 
���	��	� ��	� �����	��� – �
��	��� ���
�� �	
 ��������� ��� 
������	�	��������. 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� € 
 (*��������) : 70,00 
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_�	 H-16: )a"'#*#-0#B&G 0�a"("^B&G ^*(G -)B(*+-B*' '&0a"�-J*#"' 

(*���������� �� �	 ��	: 0�a-6370) 
 

H�� ��� �	�����
���� 
�	�	%��� %��� ����������  �	����� ��	������ ��� ��
����� ���� 
�� %	���� ���� �� ������� ��	� (airless) �� 
���� ���	!������ %����, �
�������� 0,8 Kg/lt (��	
� 
20 OC) �������������� �� ����� ������� ��������� ��� 80%, ������� �� �	 -c"#  -+ 1504. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� ����� ������ 
����� �	
 ����� �������� ��� ��� �������� ��� ������� 
� �������	� ��� ���������� �� 	�	�	���	�� ���	  
� ����	��� ��
����	� �����������	
 
���	� (primer) ����
�� �
�%��	� �� �	 
���� 

%���� �	
 �	�����
����� ��
	�����	� 
� ����	��� ��� �	�����
����� 
�	�	%���� %���� ���� �� %	���� ���� �� ������� ��	� 

(airless) 
� ��	���������� �
��� ��	��/%��%�� �	
 �	�������� ��	 ��
����� ���� ��� 

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

���� ���� ������, ���!������ �
�������, �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� 
������� ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'�� ���� ��� ������%������ ��� �� ������� �������� � ������ �	��������, �	�	�������, 

����� ��� ��	���
���� ���� �	 ���	� ��� ������� ��� ����� ������ ��������� ��������� � 
����� ����	��� %	�������� ����� ���%���� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
#� 
���� �	
 �� �����	�	���	�� �� �
�	���	���� ��� ���������� ����	�	������ 

��������������  ��� ��� �	%�������� ���� ��� �� �	��	���� ��� �	� ���	 ������� ���� �� 
�!����������� � �
�%������� ����!� �	
�. 

 
#��� ��� ��� ���������� ���	 %������� ���������� ��
	�����	� �� �	�����
���� 


�	�	%��� %��� 
 
 

-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 15,50 
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_�	 H-17: *)"&*#*'#*'G 'GJ*+#B&G' (K"a*' '&0a"�-J*#"' '#* 

)-}"�a"JB* 
(*���������� �� �	 ��	: "�"-2551) 

 
H�� ��� �������� ������� ��	���������� ���������� ��� ����������� ��	�� �� 

%��	� ���� 15 ��. ��� ��	��	���� ��
	�����	�, 	!������ 	�����	� ���. �� ���	�����.  
 

'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ 
����� ��� ��� 

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

��	�� / %��%�� ��	 ��
����� �/��� �	� ����	������ 
� ������	�� �
���������, �������, �����	�� ��� ��������  ��� ����� ������ 


����� ��������� ��� ��	������� �� ��	
� �������� �� 	�	�����	�� ��������  
� ������	�� �������	� ��� ���	��� ����%���� �� ��� 
�� ����� ��� ��� 
� �	�	������� ���	
���� 
� �������	� �	
 	!�������	
 	�����	� �� �������%����� 	�����	� � �	������� �	
 

��
	�����	� � �����	��� ���%���� 
� ��	���������� ��� ����	��� �	
 ���	�	��	
 �� ��
����� ���	��� C30/37 �� ����� 

�������� ������	
 ����	
 2��. �� ���� �	���� ��� �	����� �������	
 
������	�	�����	� ����� �� �	�	��� 0,5 % ���� %�	� �������	
 

� �
������� �� ���%	�� ��� �������� �	
 ��
	�������	
 ���	�	��	
 
� �	��������-��	������� ��� ����� �	
 �����	����	
 �!	�����	� 
���� ���� ������, ���!������ �
�������, �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� 
�������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ��� �
%��� ���	 (m3) ��
	�����	� �� ���	����	 �	
 ���� ��	����������.�����   

 
-0aF ("�	�����) : -����� ������ € 

(*��������) : 130,00 
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_�	 H-18: *)"&*#*'#*'G '#-H*+F'G' '#" '#"JB" *)"`-#-0'G' H-(0a*' 
             (*���������� �� �	 ��	 0�a-6402) 
 

H�� ��� ��	��������� ��� ���������� ��������� ��	��	
 ��	����
��� ���
�� 
������� �� ��� #������ )������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'�� ���� ������%������ � ������: 
1. �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ 
�����  
2. ��	���
���� �	
 ��	��	
 ��	����
��� ���
�� 
3. �������� �	
 ��
	�����	� � �	
 ������	��
	�����	� ��������� ��� ����� �	
 

��	��	
 �� ������	�����  
4. �	��� �	
 �	�	� �	
 ��	��	
 ��	����
��� ���� 2 ��� 4 ��. �� ��	�
������� 
5. ������	�� �������	� �	
 ��	��	
 ��	����
��� ��� ��� ��	���
�������� ���������� 

�� ���� ���������	
 ��� ��� ��	� 
6. ��	���������� ��� ���������� ��� ��	���
�������� ���������� ��
	�����	� �� 

������ �� �
���	����� �	��� 
7. �	�	������� ��� ������������ ���%���� ���	
� >2����. ��� ���� ������ �	
 ��	��	
 

��	����
��� 
8. ������	�	������� �	
 ���������	
 ��	��	
 ��	����
��� 
9. ��	���������� ��� ������� ��		��, ���� 	������ ��� �� ������ ��� �������, 

��������� �	
 �����	
 �� ��
����� 
10. ����� $
��� ������	
 ��� ������ �
��� ����� ��	� ������	������ 
11. ������	�	������� ��� ����� �	
 �����	
 
���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, �	
 �����	����� ��� ��� ������� 
�������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 �	
 ��	��	
 ��	����
��� ���
�� ����� ����������	
 ���������. 

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� € 
(*��������) : 120,00 
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_�	 H-19:  *HFH"B *)"`-#-0'G' "J^aBF+ #-`+B&F+  

*)"  PVC 6 *#J 
 

H�� ��� �	������ ��� ���� ����������� �������	� ������ 6 ���. ��� ����� PVC-100 
���� -c"# 686 (#0)"' -) ��� ������	
� ���� 140 ����,	 	�	�	� �� �	�	������� ������� �� �� 
������, ��� ��� ���	��� ��� 0������� ���� ���������� ������ �� �������� ��������� ���� �� ��� 
����	����� � �����������, �� ��	�� ��� ��	����
�� – ��		� ��%��� �������� ����. 

 
'��� ���� ������%��	����: 
� � �	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� �������, ��� ������� �������� �	
� 

(�������	�, �������� ���) ��� ���� ��� 
����� ��������-�������� �	
�  
� � ������ �	�������� ��� �	�	������� �	
� ���� ������������ ���� �� !�� � ���� �� 

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

� 	� ������� ��� ������� �	��� (������ � �	!�) ���� ��� ��	�������� ��� 
����� ���� 
�	���, ������ ��� ������� ����!� �	
� � �� ����
� � ��� �!��	
� ��� ��	���� 
��	����
��� ���
��, �� �� ������ �������, ����� ��� ���� ���� ������ � 
���� 
�����	����� ��� ��� ���� ����������� �	
� �� ����� ����
	, ��	
 ����������  

� 	� ������� �	�������� �	
 �����	
 ����� ��� ���� 	� ������� ��� �	�	���	������, 
�
��� ���
�������� ��� ������� �
�	�������, ����������� ��� �	�����	� ���� ��� 
���� ���� ������, 
���� ��� �!	�������, �	
 ����� �������� ��� ����� �
���������� 
������, ���!������ �
�������, ������� �� ��� #.'.0. ��� �� �	��� ����� 
���	������� 

 
#��� ��� ���	 ��������	� �!	���	� ���	
� ������������	
 �������	� ������ PVC ��� 

��� ��	����
�� – ��		� ��%��� �������� ����. 
 
 
 

_�	 H-19.1: '������ PVC (110 
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.1) 

 
 

-0aF ("�	�����) : E!� € ��� ������� ����� 
 (*��������) :  6,50 

 
 
 

_�	 H-19.2: '������ PVC (120 
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.2) 

 
 

-0aF ("�	�����) : E!� € ��� �%�	����� ����� 
 (*��������) :  6,70 

 
 

_�	 H-19.3: '������ PVC (160 
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.3) 

 
 

-0aF ("�	�����) : E����� € ��� ������� ����� 
 (*��������) : 11,50 
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_�	 H-20: -+"B&B*'G -B�B&"0 "`GJ*#"' – H-(0a*' )a"'^*'G' &*#F 
)*a-B*' H-(0aF+ J- -b-�a* HB* -)BK-FaG'G – -)B'&-0G  &*#F 
)*a-B*' H-(0aF+ 

(*���������� �� �	 ��	: "�"-4720*) 
 

H�� ��� ������� ��	������ �����	� 	�����	� – �
�	���	����	
 ����	� -  ���
�� 
���%���� ��� ���� ������ ���
��, �� ��������� ����������� ��� �����	�	����� �� 
������ ���� ��	 	������� ��� ���
��, �����
!�� ��� 	�������� ��� ������
��� 
�������� �	
 ����	�,  ���� �� 
�	�	������ � ���%���, �� 	������� �������� �� 
������� ���������, �� ��	 �	 ����	� ��� ���� ������ �	
 �	�� ��� ���
��, �	
 ���	� 
��� ������� �	N�	������: 

� G ���	������ �	
 �� ����� �	
������	� 400CV 
� #	 	���� ����	� ������$�� �	
 	�����	� ��� �	
 	�	������	� �� ��� 


��%����� �� 2,60 ����. #	 ���	 ������ ��� ���� �	 ����� ���
������ ��� �� 
������!�� �	 ��
������	  - �������	����	 ���
��� ��� ���� ��� ��� ���� 
����� ��� ���
��. "� ������ ��� 
��
����� %������� ������	�	����� – 
�������� �	
 	�����	� �� ��� �!��	
� �� ����� ��� ��� ��	 ���
��. 

� +� ���� �� �
�������� �����
!�� ��� �������� �	
 (	������	, ������
�	 ��� 
�������-��������) ���
���� ��� ���
��, ��� ����� ��� ����� ������	
 
������� (c-*), ��� ���%��� ���� ���� ����� �	
 �	�� ��� ���
��, ��� 
������	 ����	� ���	�	��	
 2,00 ����� ��� ������	 �$	� �������� � 
��	����������  3,50 �����  

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

��%����� �� 15 �����. 

� +� 
����� �
�������� ������� �	
 	�����	�, �� ��� �����!� ���������� ��� �� 
���� �����
!�, �������� �� �	� �	�� �	
 �	� ��������� ������	� �� 
�������� 10 ����� �	 �����. 

� G ������� �
���� %����� �����	
 �������� - ��������� ��� ��� ������ 
	�	������	� ��� ���
�� �� ����� 8 ���� ��� � �������� 3 ���� 

� G �����
!� ��� �������� – ��������� ������� �������� �	
 ������	
� 
�!	�� ��� ���
�� ��� ���� ��� ��� ���� ����� �	
 �	�� ���, �� ���� ������ 
�� �
�������� ����!� ��� 20 ��� 23 �����. 

� #	 ����	� �	
 �����	
 �	�����	� ���������� �� ����� �	
������	� 110 
����	���. 

� G �
�������� �����	��� ��� �������� – ���������, �� ������ ���� ���� 
��� ��� ���� ����� �	�� ���
��, ���� ���� ������ �� ����� 180 �	��� ��� 
�� ��� �����!� �� ���� ������, �	
������	� 60 �	���. 

� J�����	 �
�	���� ����	�����	 %�	� ���� �������� 600 �����������, �� 
�
�������� ����	��� %�	
� ��� ��� 200 ����������� ��� ������� �����	 
��� �������� - ���������. 

� +� 
����� �����!� %	�������� ������ ���	
� 2 ����� ��� ��	
��� 
���������� 200 �����������. 

� +� 
����� ��	�� �����	� 220V ��� �	 ��	� �����, ��� �������� ������� �� 
���� ��������� �������� ��� �
���
��, ���� ������� – ��������, ���� 
��� ��� ���� ����� �	
 �	�� ��� ���
��. 

� G �������
� �� ��� �!���� ���� ��� �	 ����� ���� ��� �� ��� ��������� �	
 
������� 	 &������ "����� &
��	�	��� ��� ��� ������ ������ �	
 	�����	� 
��� �
�	�����	�����. 
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� G ������ �� ��� ����� ��������� ��� 5 ����, �� ����� ����� ����, �������, 
��
������	
 ����	� ��� ��������� �� �
���	
 ��� ��	��������� ���� �	
 �� 
	�����	� – ���
�� ���%���� ���
��, ��� ��� ����	�	����� �!’������ 
�	����� ��	������ ���
�� ��� ��
�����.  

 
 '��� ���� ������%������ � ������: 
� ����������� ��� ��� �	� ��� ���� � ������ ���������� ���
��, � �
��� 

����������� ��� ������������� �	
 ��� ���������� �	
 ��� ��� ���
$� – ���%��� 
��	
� �������	�� ��� 
������� � ��	 �
�����	 ������
�� �� �� 
���� �	
 ��� ��	� 
������� �� ���� ��� ���	��� ��� ������ �	
 �� 
�	�������� � 
������ ���� �� 
������� ��� ���������� � �
�������, ���� � ���� ��� ��� ���
��, �� ����	��� 
��������� � ���������� 

� ���	������� ��� ��������� 	���	� ��� ������� ���� �� ������� ����������� ��� 
����� �	
 �����	� 	�����	� ���� ���� ���
��, ��� �
�	���� ������� �� ��� 
������������ 8 ���. 

����� ��� ���� ���� ������, ���!������ �
�������, �	
 ���������� ��� ��� ������� 
�������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
H�� ��� ������� ��	������ �����	� 	�����	� – ���
�� ���%���� ���� ������ ���
��. 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 �������� ����������  € 
(*��������) : 2.500,00 
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_�	 H-21:  )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G aFHJ"J-#a"0 '&0a"�-J*#"' 

(*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 
 

H�� ��� �	������ ��� ����������� ����	���	� ���	���	
 ��
	�����	� �� 
�
�������� ����	�	������ ��� ��������� ��	�����	� – ���������	� ����� ���� ��	 ���
������� 
(������ ��� �������� ���� ����), �	�	���	����	
 �� �������� ���� (������� ���
�%����) 
���� ���
�� ���! ��� �����, ��	
� ������� � 25mm, �� 
�	������� �	
������	� 0,1mm, ��� 
������ ����� �� �	���� ��	����� ��
	�����	� (%����, ����������	�, �	���, �.�.).  

'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� �	
 �������	
, �� 
���	������� �	������ �	
 �������	� �	
 ����� 

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

� ���	
� ������������ �	
 �������	
 ���� ��� ����� ������ 
����� �	
 ����� 
�������� ��� ��� ������ ������� �	
 ���� ��������� ��
	�����	� ��� ����, �	
 

�	���������� ��� ��� 0������  

� �	��������-��	������� ��� ����� �	
 �����	����	
 �!	�����	� ������������ 
���� ���� ������ �������, 
����� ��� �!	�����	�, ���!������ �
�������, �	
 ���������� 
��� ��� ������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 
'�� ���� ��� ������%������ ��� �� ������� �������� � ������ �	��������, �	�	�������, 

����� ��� ��	���
���� ���� �	 ���	� ��� ������� ��� ����� ������ ��������� ��������� � 
����� �
�	���	������ ����� ���%���� ��� ��� �������� ��� ������������, ���� �������� �	
 
��	� �
������� ����, �� �$	� ��������	 ��� 10� ��� �	 ����	�. 

#��� ��� ��� ������	 �������	
 ��
	�����	� ����� ������������	
. 
 

-0aF ("�	�����) : #����� ����� € 
 (*��������) : 35,00 
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_�	 H-22:     *B'KG#Ga*' )*a*J"a(F'G' ")#B&F+ B+F+ 

-)*+*#")"K-#"0J-+"' – *(*Ba"0J-+"' 
(*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 

 
H�� ��� �	������ ��� ����������� ������	�	���	����	
 – ����	����	
 

����	����	���	
 	������ ���� ���	
 Fiber Bragg Grating, ������� %��
���� � ���
���� 
���� �������� ��� �
������� �������, ��	
� ����� �!�	������� ��	 ����	 �
��	����� (banwidth) 
��� 0 – 50 Hz, �� �
�������� �!�	������� 100%, ������	
 ��	
� �������� ������� (full scale 
range) ���� � 3000�strain, �
��������� �	
������	� 1�strain, ����������� ����	
 0,4�strain, 
���	
� ������� (guage length) 20 ����	����, �������� bragg �
�������� ��	 �
��	���� ����
	 
1520 – 1550nm, �� �����������	 �������� ������� ���	������. G ������ �!��	
 %��
���� 
��� ���
���� ����� �� ����� �
���� �� ������ �	
 ����� (���������� �	���
��� ���� ��� 
�	�	������ � �� ���	 �!������	 �������� ���	). G �
�������� �	������� �������� ��� 
������	�	������� ����� �� ����
�������� ���� �!������	
 �������	� ���	
 �������� �	
 �	�� 
(housing) �	
 �������� ���� ���� ��������� ��
	�����	� (�	������). 

'��� ���� ������%��	���� 	� �������:  
� �	������� �	
 ����	����	���	
, �� ��� ������ 
���	������� �	������ �	
 ��� 

����!	��  ������� �
������ ���	������ (-20 	c - +70	c),  ��� 
������ 
� �	������� ��� ����� ������ 
����� �	
 ����� �������� ��� ��� ������ ������� �	
 

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

��� ������	�	������ ��� ������� ��	 �������	 �	� ��
%	 
� ��� �	������� ��� ������������ 	������ ���� 50 ����� �� ���� �	 �	�� �
�������� 

������� ���� �	
��� �������	
 �	�%	
 (< 0,1db). 
� ��� �������� �	
 ���� ������ ���� �� �������� ���� (�.�. �����	, �������� ������� 

�.�.) 
� ��� �������� ��� ������ �	���� �� �	 ���������� 
� ��� �	��������-��	������� ��� ����� �	
 �����	����	
 �!	�����	� �������� – 

������������ ��� �����	
 
���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	� �	
 �����	�����, ���!������ 
�
�������, ��� ��� ������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� 
���	�������. 
'�� ���� ��� ������%������ ��� �� ������� �������� � ������ �	��������, �	�	�������, 

����� ��� ��	���
���� ���� �	 ���	� ��� ������� ��� ����� ������ ��������� ��������� � 
����� �
�	���	������ ����� ���%���� ��� ��� �������� ��� ������������, ���� �������� �	
 
��	� �
������� ����, �� �$	� ��������	 ��� 10� ��� �	 ����	�. 

 
#��� ��� ��� ������	 �������� 	������ ���� FBG ������� ���������� ����� 

������������	
. 
 

-0aF ("�	�����) : -����� 	������ € 
(*��������) : 180,00 
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_�	 H-23: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G -)B#*`0+'B"J-#a"0 

 (*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 
 

H�� ��� �	������ ��� ����������� �	�	�!	���	� ������
���	���	
 ���	
 FORCED 
BALANCED, ��	
� ����� �!�	������� ��	 ����	 �
��	����� (banwidth) ��� 0 – 50 Hz, �� 
�
�������� �!�	������� 100%, ������	
 ��	
� �������� ������� (full scale range) ���� � 2g 
(����������	
 ��� �	� �����) ��� �
��������� �	
������	� 0,001mg.  

'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� �	
 ������
���	���	
, �� ��� ������ 
���	������� �	������ �	
 ��� ����!	��  

������� �
������ ���	������ (-20 	c - +70	c),  ��� 
������ 
� ����� ������ 
����� �	
 ����� �������� ��� ��� ������ ������� �	
 ������
���	���	
 

���� ��������� ��
	�����	� ��� ���� �	
 
�	���������� ��� ��� 
������ 
� �� %������ �������� �	
 ������
���	���	
 �� �	 ������	 �������� �	
 �� �	 ���������� 

(������
���	���	) 
� �������� �	
 ������
���	���	
 ���� ������ ���� �� �������� ���� (�������� �������) 
� �	��������-��	������� ��� ����� �	
 �����	����	
 �!	�����	� �������� – 

������������ ��� �����	
 
����� ��� ���� ���� ������, ���!������ �
�������, �	
 ���������� ��� ��� ������� 
�������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'�� ���� ��� ������%������ ��� �� ������� �������� � ������ �	��������, �	�	�������, 

����� ��� ��	���
���� ���� �	 ���	� ��� ������� ��� ����� ������ ��������� ��������� � 
����� �
�	���	������ ����� ���%���� ��� ��� �������� ��� ������������, ���� �������� �	
 
��	� �
������� ����, �� �$	� ��������	 ��� 10� ��� �	 ����	�. 
 

#��� ��� ��� ������	 ������
���	���	
 ����� ������������	
. 
 
 
-0aF ("�	�����) : `���� ��������  € 

(*��������) : 1.200,00 
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_�	 H-24: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G &*cF�B"0 '0+�-'G' 

-)B#*`0+'B"J-#aF+ 
 (*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 

 
               H�� ��� �	������ ��� ����������� ������	
 �������� ��������� ������
���� 
(������
���	���	
) ��� ������
���	���	
 (���	
 FORCED BALANCED), �	����	
 ��� 
��������� ����, �� ��������� ��� %
������� ��� ���� �	
 ��� ������� �	
 �� �	 
���������� ��� �	 ������
�������	. 

 '��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� ������������ �	
 ������	
 ���
	� ���	
 (military type)  �� ������� 

�	������� ������� �	������� ��� ����!	�� ������� �
������ ���	������ (-20 	c - 
+70	c)  ��� 
������, 

� �������� �	
 ������	
 �� �	 ���������� ��� �	 ������
�������	 
� ������������ �	
 ������	
 ���� ���	� ��� ���
��, ���� ��������� ��
	�����	�,  �� 

���� �	
 �� 
�	���������� ��� ��� 0������ �� ���� ����� ������ 
���	� ��� ��� 
������ ������� �	
 

� �	�������� - ��	������� ��� ����� �	
 �����	����	
 �!	�����	� �������� – 
������������ 

���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, ���!������ �
�������, �	
 ���������� 
��� ��� ������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 
 
#��� ��� ��� �	������ ��� ����������� ���� ���	
 ������	
 �������� ������
���	���	
 

– ������
���	���	
. 
 

 
-0aF ("�	�����) : #�� € 

(*��������) :  3,00 
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_�	 H-25: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G -b*&*+*c"0 -)B#*`0+'B"Ha*("0 

&*#*Ha*(G'  -)B#*`0+'-F+ 
 (*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 

 
H�� ��� �	������ ��� ����������� ��������� ������
���� (������
���	���	
) 6 

�������� (������
���	�����), �	
 �� ��������� ������
��� ��� ������
�������� ���	
  
FORCED BALANCED, �� ������%���� �	������������	
� $������ ���	���	
� ��������, 
�� �	���	������	 ������� �������� ������ ��� ���� ������ ��� �� ���� �� �
�������� 
�	����� �
��
����� �������� �������� ��� ���	
 ��������� ��� ��� ���� �� ������ (pre & 
post- event memory). O ������
���	���	� �� ���� �����	��� ��� ����	����� ������� �� 
$������ (A/D converter) �� ����
�� (resolution) 24bits, �������	��$�� �	
������	� 250 ������� 
��� ��
�������	 ��� ������ ��� �� �	� �������	 �
���� ��
%	. " ������
���	���	� �� ���� 
�������� ���������� ����� �	
������	� 240Jb ���  ��������� ����	������� ���� �������� 
���� RS232 �� G/0 ��� ���� -#G-R+-# PORT ��� ������� �����	� ���	����� ���� 
����������� ������ ADSL. -����� �� ���� �������� ������������	 modem ������� 
����������, ��� ����� �	
�	��	� ���	
 �� ��������� ����� ��� ������	 �	
������	� 5�. 
���	
�. #	 dynamic range �	
 ���������	� 
�� �	������ �� ����� �	
������	� 125 db (��� 0 – 
50 Gz). 

'��� ���� ������%��	���� 	� �������:  
� �	������� ��� ������������ �	
 ������
���	���	
, �� ��� ������ 
���	������� 

�	������ �	
 (military type)  ��� ����!	��  ������� �
������ ���	������ (-20 	c - 
+70	c)  ��� 
������. 

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

��� �
�����	�	���� (�
��� �����������, %������ �.�.) �	
 ���� ��� 6 �������� 
�������� �� �� 6 ������
��������. 

� ��� �	������� ��� ����� ������ 
����� �	
 ����� �������� ��� ��� ������ ������� 
�	
 ���� ��������� ��
	�����	� ��� ���� �	
 
�	���������� ��� ��� 
������. 

� ��� �������� �	
 ���� ������ ���� �� �������� ����. 
� ��� �	��������-��	������� ��� ����� �	
 �����	����	
 �!	�����	� �������� – 

������������ ��� �����	
 
� ��� 
�	�	����� 
�	�	��� ��� ������� �	
 ���������	� �� �	 �������� ���� (���� 

�
���	��$��� ��� �	 ���������	 ���� ���
� pillar) ��� ��� ������� �	
. 
����� ��� ���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	� �	
 �����	�����, ���!������ 
�
�������, ��� ��� ������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� 
���	�������. 
 
H�� ��� ������	 �!������	
 ������
���	���	
 ����� ������������	
. 

 
 
-0aF ("�	�����) : ������ ��������  € 

(*��������) : 12.000,00 
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_�	 H-26: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G #")"Ha*(B&F+ &*#")#aB&F+ 

*+*&c*'#GaF+ 0hGcG' -'#B*'G' 
(*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 

 
H�� ��� �	������ �����	� ���	����	� �	�	�����	� ���������� 
$���� ��������, ��� 

������ �� laser �� ���������� ������ ��� ������� ��	������� ��� ���� ����������� �	
 ��	 
��
����� %���� � ����������	� ���
��, �� ������  �	�%������.  

'��� ���� ������%������ � ������:  
� �	������� �	
 ����������, �� ��� ������ 
���	������� �	������ �	
 ��� ����!	��  

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

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

�	���������� ��� ��� 0������ 

� �	�����	����	� �	
 ��� ����� (�������) �� ���� ���������	� �����	� ��� -"*- ���  
��������� ���� �	�����	������� ���� 

� �	��������-��	������� ��� ����� �	
 �����	����	
 �!	�����	� ������������ ��� 
�����	
 

���� ���� ������, ���!������ �
�������, �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� 
�������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 
 

'�� ���� ��� ������%������ ��� �� ������� �������� � ������ �	��������, 
�	�	�������, ����� ��� ��	���
���� ���� �	 ���	� ��� ������� ��� ����� ������ ��������� 
��������� � ����� �
�	���	������ ����� ���%���� ��� ��� �������� ��� ������������, ���� 
�������� �	
 ��	� �
������� ����, �� �$	� ��������	 ��� 10� ��� �	 ����	�. 
 

#��� ��� ��� ������	 ���	����	� ���������� 
$���� �������� ����� ������������	
. 
 
 
-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� € 

(*��������) : 120,00 
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_�	 H-27: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G &*#*Ha*(B&"0 *B'KG#GaF+ 

)*a*J"a(F'G' ")#B&F+ B+F+ (OPTICAL SENSING INTERROGATOR) 
(*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 

 
H�� ��� �	������ ��� ����������� ���������	� ��������� 	������ ���� (optical 

sensing interrogator), 4 	������ ��������, �
�������� ��$�� 500 Hz, ��������	
 ��	
� ����� 
(wavelength Range) 1510 – 1590 nm, ����������� 2pm, �����	
 �
�����	� ��	
� ��������� 
(dynamic range) ����	� ��� �������� �
������� �������� ���������� ����� ������� 
(>60db), �������$������� ���	
� �����	� 0,5pm, ���������� 2pm,  �������$������� ����� 
0,4�strain, ���	� �
������ 	������ ���� FC/APC, ������� Ethernet (#CP/IP) ��� ������� ��� 
RS232, ���	����� ����	
���� ��� -5	c ��� 50oc ��� 
������ 0-80%, ��� �������� 
��������� ���������� 	������ ���� ���	
 Fiber Bragg Grating, ������� %��
���� � 
���
���� ���� �������� ��� �
������� �������.  

 
'��� ���� ������%��	���� 	� �������:  

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

� �	������� ��� ������������ %�	�������	� ���	
 �	��	� �����	���	� 
�	�	�����, �	
 
������� �� ������ �� ������ �
������ ���	������ (-10 	c - +50	c) ��� 
������, ��� ��� ��� 
���	
 �������� �	
 �� �	 ����������, ���
�� ������ ��� ����	�� ��������� ���!������ 
��� ������ ����	� ����	
 �����	������ ��� �� �
���� ����	
��� ��� ��� ��� �
�	�	��� 
���������� ��� ��������, ���	
� �
������	� 4 �������� ��� ��� ����. 

� ��� �	�������, ������������ �	������	� �������� ��� �
������� ��������� �	
 �	��	� 

�	�	����� �� �	 ����������, �	
 �� 
�	������� ������� ������, �������� ��� 
��	����
�� �������� ����������. #	 �	������� �� ��������  ��� ������ � ���� ��� 

��%��� ������� �������� (trigger level) ���!� ��������� ����	������, ��� 
��������� �	
 ������	� ��� ��������� ��� ��� ���� ��� 
��%��� ��� ������� �������� 
(event) (pro – post- event), ��� ����	�� ��������� ���� ����� �	
 �	��	� 
�	�	�����. 

� ��� ������� �	
 ���������	� ��� �������
���� �	������  
� ��� ������� �������, ���!�� ����	
����,  ����� ������!�� ���	
� �������� 

����	
���� – ��������� – �����	��� ���� ��� �������� �	
 
�	�	����� �� ���������� 
����� ADSL (� ����� �� ��������� ��� ��� 0������). 

� �	��������-��	������� ��� ����� �	
 �!	�����	� �	
 ����� �������	� ��� ��� �����������, 
��� ���!� ����	
���� ��� �	� �����	 �	
 �
�	���	� �
������	� �	
 ���������� ��� �	 
����������, �	� �	��� 
�	�	����� ��� �	 �	������� ����������� – ���������� ����	
����, 
��� ���� �	
 
�	���������� ��� ��� 
������.  

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

���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, ���!������ �
�������, �	
 ���������� ��� 
��� ������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 

#��� ��� ��� ������	 ���������	� 	������ ���� FBG �
������� ������� ���������� 
����� ������������	
 �� ������.. 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ��������  € 

(*��������) : 30.000,00 
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_�	 H-28: )-aB'#a"(B&G H-F#aG'G `FaB' �-BHJ*#"cGhB* HB* -H&*#*'#*'G 

"aH*+F+  
 

H�� ���� �����	���� �������, ��������� ������	
 	��� ���� �	 ������ %��	� 101 
����., �	
 ���������� ���� �������	��$�� ��� ����������� 	�����, �� �� ���� �����	���	� 
����
���	
 ��������	
 ��� ��� �������� ��� �
���������� ������� �� �
�������� ����	��� 
��
���	��� ������ ��� �����	��� ���� ��	 ������ �� ��������	 �	����� ��	 ��� �	 	�	�	 �� 
������� ��� �� ���� �	
 ��� ��� 0������.  
G ��	���
��� ��� �	@����� ��������� ����� ��� � $�!� ��� �	������ �������� ������� �� 
��� �
��	�	�� ��	� � �� ������ �����	���� �� ���. G ���� ���������	
 ���, � ���	 
����		
 ���	
 ������� ���	 ���� ��� ������ �	
 -��%���	���. 
H�� ���� �������� ��� ����	�� �� �� ���� �	
 
�����	
� �����	�	������ 	 ���	� ��������	� 
�!	������� ��� ���������� � ��	 ����	� ������� ���� �� �!����������� � �����	
������ ��� 
�������� �� ��� �������� �������� �	
 ���%���	��	� ����	
�. 
G �
������� ��� �	�������� ��� �������� ���� �� ������� ��������� ��� ����
�������� �� ��� 
�����
�� �
��� �� �	�����
���� �������� (103/114, � 	�	�� ��������� �������� ������� �� 
��� ��������� ���������� ������������ ���� 	���	
. 
" *���	�	� ���� ��� 
�	����� �� �	�������� �	 ��������	 ��� ��� ��� �������� ��� 
��������� ��� ��� �������� �	����� �	
 ��	�� �� �����	�� ���� �� ���� %
��	
 ���� �� 
�������
� �����	
 ��� ���� �������. G ������
��	�	�� ��	� �������� �� ����� ��	����� �� 
��� �	N������ ��� �� ���� ���� �������� �� 
����� ��!����� ���������, ����	��� 
������������, �	
 �� ������� ��� �	� -��%���	���. &��� ��� �������� ��� �������� �� 
�����	�	������ ����� ��� ��� ���	 �� �!�������� ���������� ��� ���� ��� �	��	����� 
������ �	
 -��%���	��� �� �����	�	�	����� ���	
 ���	
� 
��. 
" *���	�	� �� �	%����� �� ���	��	���� ������� ��� �	@����� ��� �������� ��� �����!� 
�	��� ��� ��������. 
" *���	�	� ���� ��� 
�	����� ��� ��� �
������ ���� ��� ��� ���	
 �	��������� �	� ��� 
������ ��� ���������, �	
 ���� ��	
� ����	����� ��� �	� ���	 ���� ����� ��� �������
������� ��� 
���	
� ���� ���	 �	
 �� ����	�	��� ��� -"*-.  '�� �
������ ��� 	��� ������%������ 	 
��������� ��� � ��������� ������� �	
 	�	������	� ����� ��� � �������� ���������� 
��	���������� �	
 �� ������	
� ��� ������ �����	��� 	������� � �	�����. G �
������ 
��� 	��� �	�������� �� ����� �� �!��������� ������ ���%��� ��	
 �	
 �!	�����	�, 
����� 
��� �	�����	� (�
�������%��	���	
 �	
 �	�����	� ��� -��%��$��) �� ���� ��� ������ ��
���, 
���� ���� �� ����
�������� � ������ ��� ������� ��	������� ��� ������� �������� ��� 
������������ ��� 	�����, ����� ��� � �
�������� ���%���� ��� �
������� ��$�� �������� 
���� ��� ��	������� �	
 ��	
. 
" *���	�	�, ��� ��� ���!� ��� ������� 
����	
, �� 
�	%���� ��	� -��%���	��� �	�	������ 
�����	 ��� ���	��� �	
 ��	
 (�� 2 ��������) ��	
 �� �������	���� 	� ���!��� ��� 
�	���������� 	��� �	�������� �
�	��
����	 ��� ������� ���	�	�	���� ����	�!�� (���	�	� 
����	�!��, ����������, �����	
��� ������� ���.). " -��%���	���� ��	�� �� ���%���� 
�	�	�	������ ��� ��	������ �� �
�� �� ������ ��� ��� �����	
� ���� �� �������	�	����� �� ������ 
���	���� ��� �
����� �	�	������ � ��� ��	���������� � ��� ���	
� ���������. #� 
�	�	�	������ ������ �� �������	�� ��	� *���	�	 ���� �� ���� (3) ���� ��� �� ��$� �	
� ��� 
�	� -��%���	���. )�� ��� ���������� � �	�	�	������ �	
 -��%���	���.  
" *���	�	� ��  �	������ ��� ��� ���	�� ��� �������� ������ �	
 �����	����� ��� ��� ����	�!� ��� 
������	
 �	��������� ��� ��� �������� �	
 �	������	� ���	 ��� ������	
� �	��� (�������	, 
���	
� "&F, ���.) ��	 ��� ��� �������.  
 

'��� ���� ������%������ � ������: 
1. �
������� ���� ��� ��� ���	
 �	��������� �	� ��� ������ ��� ��������� ���� ��� 

�	����� �����%� �	
 ��	
  
2. ����������, ��	�������, �����	�� ��� ���� �� ���� ��� ����� �	
 �����	����	
 �������	� 

�!	�����	� ����	�!�� ��� �������� ��� ������������ ����������� 	����� (������ ������	� 
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��� ���������	� ��������� ���) 
3. �	������� �	
 ��������	
 ��	� ��� ��� �������� ��� ��������� ��� ��� �������� 

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

4. ����������, ��	������� �����	�� ��� ���� �� ���� ��� ����� �	�����
����� ��������� 
(103/114, � 	�	�� ��������� �������� ������� �� ��� ��������� ���������� ������������ 
���� 	���	
. 

5. �������� ��� �������	� ��� �������� 
6. ��	���
���� ��� �	@����� ��� �	
 ��	� ��� �������� 
7. �����!�� ������	
 �����	
 ����
���	
, ���	��	����� �������� ��� �	@����� ��� 

�������� ��� �	��� ��� �������� 
8. 
�	%	��� ���� 0������ ���%��$�� �	�	�����	� �����	
 ��� ���	��� �	
 ��	
 (�� 2 

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

9. ��� ���������� �������� ��� ��� ���	�� ��� �������� ������, �	
 �����	����� ��� ��� 
����	�!� ��� ������	
 �	��������� ��� ��� �������� �	
 �	������	� ��������� ���	 
��� ������	
� �	��� (�������	, ���	
� "&F, ���.) ��	 ��� ��� �������.  

���� ���� ������ 
����� ������� ��� �!	�����	�, ���!������ �
�������, �	
 ���������� ��� ��� 
������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	������� 
  

#��� ��� ���	 ���	
� �������� �����	����� �������� ���� �������	��$�� 
(������	����� ��������), ���!����� ��� �	 ���	� �	
 ����	���	� ���������	� �	
 ���������. 

 
 

_�	 H-28.1: ^��	
� ��� 20�. 
 (*���������� �� �	 ��	: 0�a-7107.1) 
 
 

-0aF ("�	�����) : -����� 	������ € 
(*��������) : 180,00 

 
 

_�	 H-28.2: ^��	
� 20-40 �. 
 (*���������� �� �	 ��	: 0�a-7107.1) 
 
 

-0aF ("�	�����) : ��������  € 
(*��������) : 200,00 
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_�	 H-29: &*#*'&-0G &-(*cG' "aH*+"0 '- H-F#aG'G J- 'GJ*+'G 
(*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 
 

H�� ��� �������
� ������� ���������	� 	���	
 �� �������, �	
 �������
������ ���� 
��� ����������� �	
 	���	
 (�.�. ����	���	
, ��	�����	���	
), ������� �� ��� #������� 
)	�������� -����������� H���������� "����� ��� -"*-. 

G ������ ��	�������� ��� ���%����� ��������� ������ �������� �!������� ������	
 
90 ����., ��������	 �� %��� ��� ��
����� �� ���������� ����	
 30x30x50 ��. (%
������� ��	 
����	� ���� 40��. �	
������	�). " ������� ���������� �� ��������	 ��	!�����	 ���
��� �	
 
��������� ������ �� �	
���	.  

G ������� �	
 	���	
 ������� �� ��������� ��������� ���%�������� �������� ���
� 
���������, � 	�	�� �� �	�!���� �	
������	� 1.5m ��� �	 ����	�, ��� ���� 	�	�� ���������� �	 
��	�� �	
 	���	
 ��� �	 %��	� �	
. -�����, ������� �	
 	�����	� �	
 	���	
 ������� ��� 
�����
�� ���� ���� %��� ��� ��
�����.  

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
1. ��� �������
�� ��� ���	
 ��� %���� ��� ��
����� (��������, ���	
�����	� ��� 

��
	�������) 
2. �	
 ���%�������	
 ��������	� ������ ��������	
 ��	 ��
����� ��� %���� �� �	 

��	!�����	 ���
��� 
3. �	
 �	
���	
 ��������� ��� ������� �	
 ���������	� 	���	
 
4. ��� ���������� ���%��������� ��������� �������� ���
� ���������� ��	 ����	� 

 
#��� ��� ������	 ������	 ������� ���������	� 	���	
 �� �������  
 

-0aF ("�	�����) : ��������  € 
(*��������) : 200,00 
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_�	 H-30: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G *)"&cB'B"J-#a"0 '- H-F#aG'G 

(*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 
 

H�� ��� �	������ �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� ���� �� 	�� 
�������� ��	�����	�����	� ������ ��� 
���� ABS (��
�	������	-%	
�������	-��
���	) ���� 
-c"# -+ ISO 2580-1, ��������� ������	
 60-75 ����., � ���� ��� �	 %��	� �	
 	�	�	
 
���	������ ��� ��� -��%��$�, ������� �� ��� #������� )	�������� H����
������� -������ 
��� -"*- ��� �	 ��������	 	������ �	
 �	����
�� ��� �������.  

#	 �������� ����!� �	
 �	������	� ��� �������� ��� ��� ��������� �� ������� �� 
����� ������	� �������	
-�����	���� ���������� �������� �	
 �� ��������� ��� �	� -��%���	��� 
��� �	 	�	�	 �� ����������� ���� ������ ��� �	� �
����� ��� ��������. '� �������� �������� 
���������� ��� 40 �����, �� �����	�	�	����� ������� ��������� �� ���������� �	
 �� �� 

��%���	
� �� 30�. #	 �������� �
�� ��	�� �� ��������� ��� �
������	�� 
���	������ �����. 
J��� ��� ��������� ��� ���� ��� ��	�	 �	
������	� ���� ����, �� ������� �����	� ��� ������� 
�	
 ������	� ���� 	�� ���  �������� ��� �
������� �	
 ������	� ����	� ����������. G 
��������� ��� ����� �� ����� �������� �� ��������� ��	 �������� ��� ��������� ������	
 
��� ���� ��� ��� � ���	�	� ��� ��������� ���� �	� ��� �	� -��%���	���. 

 " �	�����	������ �	
 	���	
 ������� �	
 �� �	�	������� �� ���	������ ��� �	� 
-��%���	��� ��� �� ����� �� ��������� ���� ��� �	�	������ ��� ���������. G ���� �����
��� 
�	
 	���	
 ���� �	
�� �� ������� �� �
!��� ���%���� ��� �� ����������� ��	 ������	 
�����	. 

G ������ ������	� ��� 	��� ��� ��	�����	������� ��������� �� ����� ��� �� 
101����. "
����� ������� ��	������� �� ����%������� ��	� ����	�	 ���� �������� �	
,  ���� 
��� ������ ��� -��%��$�� �����!�� ������� ���������� ������	
 ��� 101����. ��� �� 
���
�	����� ��� ����������� �	
 ��	�����	�����	� ������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

1. �	������� ��� �����	�� ��� ��	�����	������� ���������� ���� �� �� ������ 
�
�����, �
�����	
�, ������� �������� ��� ��	��������, (��������� ���), ��� 
���������� ��������� ������	�, ��� �
��� �����	
����� ���
������ ��� 	��� ��� ��� 
�����
!� ��� �����	������ ������	
, ����� ��� ��� ������� �
������� ��� 
���������� ��� �	�	������� �	
� ��� �������, 

2. �	������� ��� ���	
 ��� ���������� 
����� ��� ��� ������
�� �	
 ������	�, ��� 
������� ������� ��� 	��� ��������� ��� ��������� �� ����� ����� ��� �	
 
�����	
 ��� ������� �	
 ������	� ���� 	�� ���  �������� ���� ��� ��	�	 ���� ����� 
��� ��� ���������, ���, � �
������� �	
 ������	� ����	� ����������, 

3. ��� ���
�������� �	
 ��������	� �
��	�����	�, �	
 �	�����	� ��� �	
 
�!������
���	
 �!	�����	� �	
 ����������, 

4. �����!�� �����	
 ������������ 	���	
 
 

��� ���� ���� ������ �������, 
����� ��� �!	�����	�, �	
 ���������� ��� ��� ���� ��� 
������� �������� ��� �������, ���!������ �
�������,  ������� �� ��� �	��������, �� 
���	�	�	��� ������������, ��� 	������ ��� -"*- ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ��	�����	���	
 (��	�����	�����	� ������ �� ������) 

����� ������������	
 ���� �� 	�� ��������. 
 

-0aF ("�	�����) : -!���� ���� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 67,50 
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_�	 H-31: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G Gc-&#aB&"0 )B-}"J-#a"0  '- 

H-F#aG'G 
(*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 
 
 

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

)�� ��� �	�	������ ������� �����	� �	
 	���	
, ��������� ��� �������� ��� 
�������
� 
������� �������� ��� �%��	
� (pellets) �����	���� ��	� �
����� ����	� � ������� 
������ %������ ��� �	 %��	� �	
 �� ������������ 	 ���������. " ��������� �� �	��	�������� 
������� �� ��� 	������ �	
 �������
���� (�	����� �	
 ����	
 �� ��������	 ���) ��� �� 
�	�	�������� �� ���� ��� ��������� �������� �� ������	��	 
���� ����	
. 

#� ����	 �� �	�	�������� ��� ������� ���� ��� ��������� �
���	������, 
�
����	����	 ��� ������  ������	 
$���� ���	���, ������������ ���  ����	� ���	
� ���� �� 
������ ���� ��������� �	
 ����	
�.  

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

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

G ���	�	�	��� ������������ ��	�� �� �	�	�	����� ������� �� ��� 	������ �	
 
-��%���	��� ����	�� �� ��� ������������� �	
 �
��������	
 ��	
 � �	
 ���	
 �������� �	
 �� 
�����	�	�����. -����� ����� �
���� �� ����������	�� ��������	� �	
 ���� ��������� �� ��� 
�������. 

'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� �	
 ����	���	
 
� ���
������ ��� ��� �����
!� ��� �����	������ ������	
 	��� 
� �������
�� 
������� �������� ��� �%��	
� (pellets) �����	���� ��	� �
����� ��� 

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

� �	��	������� �	
 ����	���	
 ��� �	�	������� �	
 ��� ������� �
����	����	
 ��� 
������  ������	 
$���� ���	���, ������������ ���  ����	� ���	
� ���� �� ������ ���� 
��������� �	
 ����	
� 

� ������� ��� 	��� �� ����������	 ���� ��� ���� ���	 ��� �	
 ����	���	
, 
�������
�� 
������� �������� ��� �%��	
� �����	���� ���	
� ���� ���	
, ������� 
��� 	��� ��� 
���	���� �������� �� ����� ������	� �������	
-�����	���� ��� 
������������ �	�����
���	� ��������	� �	
 ��	
 �	
 ������	
 ���� ��������� �	
 
����	
� 

� ��������� �������� �������� ��� ������� �	
 ��	� ���� ��� ����	�!� ��� 
��������  

���� ���� ������ �������, 
����� ��� �!	�����	�, ���!������ �
�������, �	
 ���������� 
��� ��� ������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	������� � �� 
���	�	�	��� ������������ � ������� �� ��� 	������ ��� -"*-, ����	�� �� ��� 
������������� �	
 �
��������	
 ��	
 � �	
 ���	
 ����	���	
, �	
 �� �����	�	�����. 

 
#��� ��� ������	 �������	� ����	���	
 ����� ������������	
 �� 	�� ��������. 

 
-0aF ("�	�����) : -��������� 	������ € 

(*��������) : 980,00 
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_�	 H-32: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G )B-}"J-#a"0  *+"B&#"0 #0)"0 

'- H-F#aG'G 
(*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 
 

H�� ��� �	������ ��� ����������� ��	���	� ���	
 ����	���	
 (������ 
����	�	������ 
������� ������� (observation wells)) �� �������, ������� �� ���  #������� 
)	�������� H����
������� -������ ��� -.".*.-., �	
 �����	�	������ ��� ��� 
����	�	����� ��� ������ ���� � ��� ������� �	
 
�	���	
 ��	�. 

#	 ����	 ��	�������� ��� ���%�������	
� ��������	�� � �������	�� ������	
� 
������� ������	
 30-50����., "� ������� ��� 	� �
������� �	
� �� ��	
� ����	�	������ ����$�� 
��� ���	�� ��� ��� ������ ����������� �	
� �� ������ %���. #� �������� �	������� �	
 ������ 
�� ����� ����, ��� �� ���������� � �����
�� �	
 ���������	
. "� ������� ��� �������, 
���������� 2x20����., ������	���� �� ��������� � ���	 
���� �	������� ��� ���������� ���. 
#	 ���	� �	
 ������	
 ������	� ��� ������� 	������  ��� �	� -��%���	���. 

J��� �	 ���� ��� �������� ��� ��� ��� ��� ����������� 	���	
 � 	�� ���������� 
��� �	 ��� �� ��������	 ���	. #	 ���� ��������� �	
 ������ ���	���� �� ��������	 
���� 
����	
 (�.�. ���%��������� ���	�, ����� �������).  

'��� ���� ������%������ � ������:  
1. �	������� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����	������� ���������� (���%��������� 

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

2. ���
������ ��� �������� ��� ��� �����
!� ��� �����	������ ������	
 	��� 
3. �������
�� 
������� �������� ��� �%��	
� (pellets) �����	���� ��	� �
����� ��� 

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

4. �	��	������� �	
 ����	���	
 (����	�!� �������, ���
$� �	
 �����	
 ������	� �� 
���������), �������� ��� ���������� ��� �	�	������� �	
� ��� �������. 

5. ������� ��� ������	
 ��������� �	
 ������ �� ����������	  
6. ��������� �������� �������� ��� ������� �	
 ��	� ���� ��� ����	�!� ��� �������� 
7. ���
�������� �	
 ��������	� �
��	�����	�, �	
 �	�����	� ��� �	
 �!������
���	
 

�!	�����	� �	
 ����������  
 
��� ���� ���� ������ �������, 
����� ��� �!	�����	�, �	
 ���������� ��� ��� ���� ��� ������� 
�������� ��� �������, ���!������ �
�������, ������� �� ��� �	��������,  �� ���	�	�	��� 
������������, ��� 	������ ��� -"*- ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 %��	
� ��	���	� ���	
 ����	���	
 ����� ������������	
 �� 	�� 

��������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € 
(*��������) : 30,00 
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_�	 H-33: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G J*H+G#B&"0 &*KG}B'BJ-#a"0 '- 
H-F#aG'G 

(*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 
 

H�� ��� �	������ ��� ����������� ��������	� �����������	
 (���	
 IDEL) ���� �� 
�������. #	 ��������� �����������	 ����� �� �
�������� ����	�	������ ��� ������
��� 
���������� ������� �������� �	
 ����	
� ��� ��	�������� ��� ���� ������ ��������� ��� 
��������� %	�����, 	 	�	�	� ����������� ���� �� �����	 �������	 ������ �� �
�������� 
	�������� ���� ��	� ���	 ����� ��� �����%�� ������� �!	����� ����������. -!������ �	
 
������ �
�	� �	�	���	����� �� ��������� %��� ��������	� �������	� �	
 ��	���	�� �� ��������� 
�	
 �������%������ � �������� %	���� ��� 	� 	�	�	� (��������	� �������	�) ������	
� ���������� 
�����!���, ���� �� ������	���� ��� �	������� ��� ��������. G �	�	������ ��� �����!��� �
��� 
������� �� ��� �������� ������� ��� ��������� �����
��� ��� �������� ���� �	 ����
���� �����	 
��� ��� �	�	������ �	
 ��������	� ����
��	
 ��	 ����
���� %��	� �� �� ���� ��������� 
�������
������� ���������� ��������. G ����� ���������� �	
 	���	
 ��	 ����	� 
����
�������� �� ��� ������ ��� �������� �� ����� ����	����-�������	
. J��� �	 ���� ��� 
�������� ��� ��� ��� ��� ����������� �	
 	���	
 � 	�� �� ���������� ��� �	 ��� �� 
��������	 ���	. G ���	�	�	��� ��� ������������ �	
 	���	
 �� ������� ������� �� ��� ���	��� 
�	
 -��%���	���. 

'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	�������, �����	�� ��� ������� �� �� �!������� �	
� ��� ��� �����	������ 

���������� ����
���� 
� �
��� ���
������ ��� ��� �����
!� ��� �����	������ ������	
 	��� 
� ��	���
����  �	
 ��	� ��� ��� 	�� 
� �	�	������� ��� ������� �� �� �!������� �	
� ��� ��� �����	������ ���������� 

����
���� ���� ��� ������� 
� �	�������, �����	�� ��� ������� ��� �������� �� ����� �������	
-����	���� 

���� ������ �������, 
����� ��� �!	�����	�, ���!������ �
�������, �	
 ���������� ��� ��� 
���� ��� ������� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ������ �	
 �	�	�������� ���� �� 	�� �������� ��	� 	�	�	 

������������  �	 ��������� �����������	. 
 

-0aF ("�	�����) : )������ € 
(*��������) : 50,00 
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_�	 H-34: &*#*'&-0G #")"Ha*(B&F+ ^*KaF+ 
(*���������� �� �	 ��	: "�"-2532) 
 

H�� ��� �������
� ���� %��	
 ������� ������������ ������������, ������� �� ��� 
#������� )	�������� -����������� H���������� "����� ��� ��� 	������ �	
 ���%���	���. 

'��� ���� �����%������ � ������: 
� �������� ������	
  ���������� 0,60x0.60 �. �� %��	� 0.80 �.  
� �	�	������� ��	 ������ 	�����	� T131 �� %��	� 10 ��. ��� 20 ��. ��� �	� �
����� 
� �	�	������ ������
�	
 	�����	� 4 (10 (���	
� 1.90 �.) ������������ �� 3 

�	
������	� �
������� (6 
� �	�	������� ������ ��� PVC %���� ���	
, ���	
� 1.70 �. ����	��� (300��. 
� ������� �	
 ������ ��� �	
 ������	
 �� ��
����� C16/20. 
� �	�	������� ���� ������ �	
 %��	
 	���������� ������ �� ��������� �����!� ��� ��� 


�	�	�� ���	���	
 �	�	�����	� 	���	
. 
���� ���� ������ �������, 
����� ��� �!	�����	�, ���!������ �
�������, �	
 

���������� ��� ��� ������� ��� ���� �������� ��� �������, ������� ��� �� �� �	��� ����� 
���	�������. 

 
#��� ���� ������	
 �	�	�����	� %��	
. 
 
 

-0aF ("�	�����) : �������� ������� € 
(*��������) : 250,00 
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_�	 H-35: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G *0#"J*#"0 &*#*Ha*(B&"0 

Gc-&#aB&"0 *B'KG#Ga* 
(*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 
 

H�� ��� �	������ ��� ����������� �
�����	
 ���������	� ��� ��� ���	���� ��$� 
�������� ��� �������� ���	
 �	�	������ �	��� � ���	
 ���������� (����: frequency, mV, 
mA), �	
 ���	� ��� ������� �	��������: 

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

� �������� ����� �������� ����� ��� ��� ��������� ���	����� �	
������	� �!� ����� 
(�� ���	���� ��� ��� �
���� ����	
���) 

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

�	�	����� 

� �������� �	������ ��� ����!	�� ���%���	������ �
������ 
� � ��$� ��� ���	����� ������� �� ������� �� �	��� �����	���� 
�	�	����� ���� ���� 

������	
 ���� �� ������� ���	�	. 
 
'��� ���� ������%������ � ������:  
� �	�������, �����	�� ��� ������������ �	
 	���	
 �� �� �!������� �	
 
� �	������� ��� ������������ �
��	
 �	������� 
� �	
 �	������	� ����	
���� ��� �������� �� �	��� �����	���� 
�	�	����� 
� ��� ����������� �������� �� �	��� �����	���� 
�	�	����� 
� �
����
�� �� ���	�� �	
������	� ���� ��	
� �
���	�� ����	
���� 
� �	������� ��� ����� ������ 
����� �	
 ����� �������� ��� ��� ������ ������� �	
 

���� ��������� ��
	�����	� ��� ���� �	
 
�	���������� ��� ��� 
������ 
� ��� �	��������-��	������� ��� ����� �	
 �����	����	
 �!	�����	� �������� – 

������������  
���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, ���!������ �
�������, �	
 ���������� ��� ��� 
������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ��� ������	 �
�����	
 ���������	� �������	� �������� ����� 

������������	
. 
 
-0aF ("�	�����) : -���������  € 

(*��������) : 900,00 
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_�	 H-36: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G ^a"`"Ha*("0 J- *0#"J*#G 

&*#*Ha*(G 
(*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 

 
H�� ��� �	������ ��� ����������� �
������	� ��������� �	
 �$	
� %	��� – 

%	�	���	
 �� ���%��� ������� �	
������	� 0,2 mm %	���, �� ��	�� �������� ��� 
�
����
�� ���	��� �	
������	� ���� ��	
� �
���	�� ����	
���� ��� �
�������� �
��	��� 
���	����� �� �������� ����� �����	
 ���������� �	
 ���� ��	
�. 

'��� ���� ������%��	���� 	� �������:  
� �	������� �	
 %	�	���	
 
� �	
 �	������	� ����	
���� ��� �������� �� �	��� �����	���� 
�	�	����� 
� ��� ����������� �������� �� �	��� �����	���� 
�	�	����� 
� �
����
�� �� ���	�� �	
������	� ���� ��	
� �
���	�� ����	
���� 
� �	������� ��� ����� ������ 
����� �	
 ����� �������� ��� ��� ������ ������� �	
 

���� ��������� ��
	�����	� ��� ���� �	
 
�	���������� ��� ��� 
������ 
� ��� �	��������-��	������� ��� ����� �	
 �����	����	
 �!	�����	� �������� – 

������������ ��� �����	
 
 

���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	� �	
 �����	�����, ���!������ �
�������, ��� 
��� ������� �������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ��� ������	 %	�	���	
 ����� ������������	
. 

 
-0aF ("�	�����) : `����  € 

(*��������) : 1.000,00 
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_�	 H-37: `GJB&G *+*c0'G �-BHJ*#"' '&0a"�-J*#"' *)" 

&*#*'#a"(B&" -c-H`" H-(0aF+ 
(*���������� �� �	 ��	: 0�a-7113) 

 
H�� ��� ������ ����
�� ��� �����������	 ��� �	 ���	� ������ �������	 ������� 

��
	�����	�, �������	� �	����	
 �	
 ���� ��	������� �� ��	���� � ���	 ���	 ��� ��
����� 
���
�� ��� ��������� ������	���	� �����	
, ������	
 25mm ��� ���	
� 100mm, �� ��	�� �	� 
�	�	���� �	���	���� ��� �������������� (�	�	��	�) ��������� ��	 �������	 ��� ��	 
��
����� � �	� �	�	���� �	���	���� ��� �������������� ���@��� ��	 �������	 ��� ��	 
��
����� � �	� �����	 ��� �����	�
����� ��������� ��� ������ �	
 ��
	�����	�. 

 
 '��� ���� ������%������ � ������: 
� �����	�� �����	�� �	
 �	����	
 �� ������ �	�����
���� �
���
����, �	
 �� 

�	��� ��� ��� 
������ ��	 �������	, �	 	�	�	 �� ���!���� ��� ������ ����
�� 
� ���������� ������� �� �	
� �������� ��� �������	�� ������	�� ���	����	�� ��� 

�����	������ ������� ����
��� (���� �� ��� ���� �	�����������) 
� �����!�� ������� �� �	
� �������� ���	����	�� ����
����� ����	�� �� ������� 

��� �������� ������� ����� �!�	������� ��� ��	���������� 
�	���������� ��� 
������ �������	�� ��� �	� ���������� �	
 �����������	
 ��� �	 ���	� 
�������	
 

� ��	��	��� ������ (���� �� ���� �����) ��� ����	�� ���� 
������.  
 
)�����%������ ����� �������� � ������: 
� ����������� �	�����	� ��� �!	�����	� 
� ��	�������� ��� ������ ������� �	
 �������	
 �	
 �� �
�%����� 	 *���	�	� 

 
H�� ��� ���������� ������ ����
�� �	����	
 ��
	�����	� �� ������������� ��������� 

��
	�����	� � �� ������������� ���@��� ��
	�����	� � ��� �����	 ���  �����	�
������ 
��������� ������ ��
	�����	�.   
 
 
-0aF ("�	�����) : -����� ���� € 

(*��������) : 110,00
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�*�	�  	: ����
��
 
+��,�,
,
 ,/* ��$���
��
�8� 

 
 

_�	 �-1:  &*K"cB&G '0+#GaG'G H-+B&F+ Gc-&#aB&F+ )B+*&F+ `*JGcG' #*'G'  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
 

H�� ��� ���	���� �
������, ���� ��� ������� ���� ��	
�, ��� ������� ��������� ������� 
`������ #���� ������� (���� 
�	�����	�), �	
 ���������� ��	�������� ���: 

� ����	 H����	� )����� `# - J������������� 1, 
� ����	 H����	� )����� `# - J������������� 2, 
� ����	 H����	� )����� �	���� G/}, 
� ����	 H����	� )����� �	���� UPS, 
� ����	 �	����� �������� �
�������	� ����	� ���� ��� �
��	����� �
������ �
��� 

������� �� ��� �����	���� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ '
������� 
*
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������” ��� ��������� ���� 
����. 1.10.5, 1.10.6 ��� 	������, ��	 “�����	 )	�������� '
������� – H����	� )������ 
`������ #����” ��� 	������ ��� ��� -�������� �	
 &������
����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

� ��� ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� 
������� �	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ ������� ������� `������ 
#���� ������	
 ����	� ��� ���	
, 

� ��� ������� ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������), �	
 
��	�� �� �	����	
� ����� ��	
� ��� ��� ���	���� �
������, ������� ���	�	����� 
(��� 4 �	�� �������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 
	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 

� ��� ������ �	
 ������	� %�%��	
 �
�������� ��� ������� ��������� ������� 
`������ #���� ������� (���� 
�	�����	�), �	 	�	�	 �� %������� ����� ��	� ��	 
�	
 &-'\&-& ��� �� �������� ��� ������� �
������� �	
 ��	
� ���������� ��� �� 
��	��������� �	
� ��� �� ���������� ��� �	 ����	�	�����	 ������� �	������, 

� ��� �����	������ ���������� 
�����, 
� ��� ����	��� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 

�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� 
�������� ��� �������. 

 
#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ��� ������� ��������� ������� `������ 

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

-0aF ("�	�����) : ��	 �������� �������� ������� € 
 (*��������) : 2.250,00 
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_�	 �-2:  &*K"cB&G '0+#GaG'G H-+B&F+ Gc-&#aB&F+ )B+*&F+ J-'G' #*'G'  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� ���	���� �
������, ���� ��� ������� ���� ��	
�, ��� ������� ��������� ������� 
J���� #���� ������� (���� 
�	�����	�), �	
 ���������� ��	���	����� ���: 

� ����	 ���!�� �-G, 
� ����	 	�����, 
� ����	 J# J������������� 1, 
� ����	 J# J������������� 2, 

������� �� ��� �����	���� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ '
������� 
*
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������” ��� ��������� ���� 
����. 1.10.4 ��� 	������, ��	 “�����	 )	�������� '
������� – H����	� )������ J���� 
#����” ��� 	������ ��� ��� -�������� �	
 &������
����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

� ��� ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� 
������� �	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ ������� ������� J���� 
#���� ������	
 ����	� ��� ���	
, 

� ��� ������� ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������) �	
 
��	�� �� �	����	
� ����� ��	
� ��� ��� ���	���� �
������, ������� ���	�	����� 
(��� 4 �	�� �������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 
	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 

� ��� ������ �	
 ������	� %�%��	
 �
�������� ��� ������� ��������� ������� 
J���� #���� ������� (���� 
�	�����	�), �	 	�	�	 �� %������� ����� ��	� ��	 �	
 
&-'\&-& ��� �� �������� ��� ������� �
������� �	
 ��	
� ���������� ��� �� 
��	��������� �	
� ��� �� ���������� ��� �	 ����	�	�����	 ������� �	������, 

� ��� �����	������ ���������� 
�����, 
� ��� ����	��� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 

�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� 
�������� ��� �������. 

 
#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ��� ������� ��������� ������� J���� 

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

-0aF ("�	�����) : `���� ��������� 	������ ����� € 
 (*��������) : 1.485,00 
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_�	 �-3:  &*K"cB&G '0+#GaG'G Gc-&#a")*a*HFH"0 }-0H"0' (G/}) 

 
H�� ��� ���	���� �
������, ���� ��� ������� ���� �!����	
, ���� �����	������	� 

����	
� (G/}), ������� �� ��� �����	���� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ 
'
������� *
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������” ��� 
��������� ���� ����. 1.11.3 ��� 	������, ��	 “�����	 )	�������� '
������� - G/}” ��� 
	������ ��� ��� -�������� �	
 &������
����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� 

������� �	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ G/} ������	
 ����	� ��� 
���	
, 

� ��� ������� ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������) �	
 
��	�� �� �	����	
� ����� �!����	
 ��� ��� ���	���� �
������ ������� 
���	�	����� (��� 2 �	�� �!���������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� 
�	�����	�, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 
	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 

� ��� ������ �	
 ������	� %�%��	
 �
�������� �	
 G/} �	 	�	�	 �� %������� ����� 
��	� ��	 �	
 G/} ��� �� �������� ��� ������� �
������� �	
 ��	
� ���������� ��� 
�� ��	��������� �	
� ��� �� ���������� ��� �	 ����	�	�����	 ������� �	������, 

� ��� �����	������ ���������� 
����� ���� ��� : 
� ������ ���, ��	� 
� ������ ����	� 
� ������ �������	
 
� ������������ 
� $
������ 
��� 

� ��� ����	��� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 
�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������, 

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� �������. 

 
#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ���� �����	������	� ����	
� (G/}) ���� 

��� ������� ���� �!����	
. 
 

_�	 �-3.1: B���	� ��� 600 KVA 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : -���������  € 
 (*��������) : 900,00 
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_�	 �-4:  &*K"cB&G '0+#GaG'G UPS 

 
H�� ��� ���	���� �
������, ���� ��� ������� ���� �!����	
, ���� �	����� ����������� 

��	��� ����	� (UPS), ������� �� ��� �����	���� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ 
'
������� *
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������” ��� 
��������� ���� ����. 1.11.1 ��� 1.11.2 ��� 	������, ��	 “�����	 )	�������� '
������� - 
UPS” ��� 	������ ��� ��� -�������� �	
 &������
����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

� ��� ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� 
������� �	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ UPS ������	
 ����	� ��� 
���	
, 

� ��� ������� ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������) �	
 
��	�� �� �	����	
� ����� �!����	
 ��� ��� ���	���� �
������, ������� 
���	�	����� (��� 2 �	�� �!���������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� 
�	�����	�, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 
	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 

� ��� ������ �	
 ������	� %�%��	
 �
�������� �	
 UPS, �	 	�	�	 �� %������� ����� 
��	� ��	 �	
 UPS ��� �� �������� ��� ������� �
�������, �	
 ��	
� ����������, 
��� �� ��	��������� �	
� ��� �� ���������� ��� �	 ����	�	�����	 ������� �	������, 

� ��� �����	������ ���������� 
�����, 
� ��� ����	��� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 

�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� 
�������� ��� �������. 

 
#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ���� �	����� ����������� ��	��� ����	� (UPS) 

���� ��� ������� ���� �!����	
. 
 

 
_�	 �-4.1: B���	� ��� 50 KVA 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

-0aF ("�	�����) : -��������  € 
 (*��������) : 700,00 

 
 

_�	 �-4.2: B���	� ��� ��� 50 KVA 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : "�������� ���	�� € 
 (*��������) : 820,00 
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_�	 �-5:  &*K"cB&G '0+#GaG'G J-#*'`GJ*#B'#G B'`0"' 'Ga*HH*' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 
 

H�� ��� ���	���� �
������, ���� ��� ������� ���� ��	
�, ���� �������������� ����	� 
�������, ������� �� ��� �����	���� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ '
������� 
*
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������” ��� ��������� ���� 
����. 1.10.3 ��� 	������, ��	 “�����	 )	�������� '
������� – J�������������� B���	�” ��� 
	������ ��� ��� -�������� �	
 &������
����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

� ��� ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� 
������� �	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ ��� ��������������� 
����	� ������	
 ����	� ��� ���	
 , 

� ��� ������� ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������) �	
 
��	�� �� �	����	
� ����� ��	
� ��� ��� ���	���� �
������, ������� ���	�	����� 
(��� 4 �	�� �������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 
	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 

� ��� ������ �	
 ������	� %�%��	
 �
�������� ��� ��������������� ����	� ������� 
(���� 
�	�����	�), �	 	�	�	 �� %������� ����� ��	� ��	 �	
 &-'\&-& ��� �� 
�������� ��� ������� �
������� �	
 ��	
� ���������� ��� �� ��	��������� �	
� ��� 
�� ���������� ��� �	 ����	�	�����	 ������� �	������, 

� ��� �����	������ ���������� 
�����, 
� ��� ����	��� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 

�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� 
�������� ��� �������. 

 
#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ���� �������������� ����	� ������� ���� ��� 

������� ���� ��	
�. 
 
 

-0aF ("�	�����) : -�������� ���� € 
 (*��������) : 710,00 
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_�	 �-6:  &*K"cB&G '0+#GaG'G )0a"'^-'#B&"0 '0H&a"#GJ*#"' 'Ga*HH*' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� ���	���� �
������, ���� �� ������� ���� �!����	
, ���� �
	�%�����	� 
�
��	�����	� �������, �	
 ���������� ��	�������� ��� : 

� ��� ������� �	
 �����	�����	
, 
� �	� �������� ������ �	
 ����	�����	
, 
� �� ��!����� �
��%���� �� �� ��� 	����� �
���, 
� �	� ���	 ����� �
��%���� �� ��� �
������� �
�	�, 
� ��� ���������� ����������� �	
 ���	
 ����	� �
��%����, 
� �	
� �
	�%�����	�� �	
�	�� (�!�����	�� ��� ����� ��� ������ ������� �������) 
� ��� %���� ��	������� �	
 �
	�%�����	� �����	
 

������� �� ��� �����	���� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ '
������� 
*
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������”, ��� ��������� ���� 
����. 1.7.3 ��� 1.7.5 ��� 1.13 ��� 	������, ��� ������ “�����	 )	�������� '
������� - 
*����	�����	 )
��%����” ��� “�����	 )	�������� '
������� – -���	 *������ '������ ��� 
J����	 ����
	 )
��%����” ��� 	������ ��� ��� -�������� �	
 &������
����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� 

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

� ��� ������� ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������) �	
 
��	�� �� �	����	
� ����� �!����	
 ��� ��� ���	���� �
������ ������� 
���	�	����� (��� 2 �	�� �!���������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� 
�	�����	�, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 
	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 

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

� ��� �����	������ ���������� 
�����, 
� ��� ����	��� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 

�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� 
�������� ��� �������. 

 
#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ���� �
	�%�����	� �
��	�����	� ������� 

���� ��� ������� ���� �!����	
. 
 

-0aF ("�	�����) : )��������� ������ € 
 (*��������) : 530,00 
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_�	 �-7:  &*K"cB&G '0+#GaG'G '0'#GJ*#"' )0a*+B`+-0'G' 'Ga*HH*' 

 
 

H�� ��� ���	���� �
������, ���� �� ������� ���� ��	
�, ���� �
������	� �
������
��� 
�������, �	
 ���������� ��	�������� ��� : 

� �������(-��) �	����(-��) �����	
 ����� ����	
 � ������ &-'/&-& ���� �������, 
� �	����� �	����� �����	
 ����� ������ ������� ��� ��� ��	 ������, 
� ������	 �
������
��� ����� ������� (��� ��	
� ��	 ����	
�) 

������� �� ��� �����	���� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ '
������� 
*
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������” ��� ��������� ���� 
����. 1.7.7 ��� 	������, ��	 “�����	 )	�������� '
������� - '������ )
������
��� 
'������” ��� 	������ ��� ��� -�������� �	
 &������
����. 

 
 

'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� 

������� �	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ �
������	� �
������
��� 
������� ������	
 ���	
, 

� ��� ������� ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������) �	
 
��	�� �� �	����	
� ����� ��	
� ��� ��� ���	���� �
������ ������� ���	�	����� 
(��� 4 �	�� �������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�, 

� ��� ����	�	���� �	
 �
������	� �� ���� ���� �
������
��� �� ����� �������	
 ��� 
���	����� ����	
���� �	
/��� ��������/��������� ��� �������� �	
 ���	
 
����	�	����� �	
 �	�
�����	�/�
�����	� ��	 ������� SCADA, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 
	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 

� ��� ������ �	
 ������	� %�%��	
 �
�������� �	
 �
������	� �
������
��� �	 
	�	�	 �� %������� ����� ��	� ��	 �	
 &-'\&-& ��� �� �������� ��� ������� 
�
�������, �	
 ��	
� ���������� ��� �� ��	��������� �	
� ��� �� ���������� ��� �	 
����	�	�����	 ������� �	������, 

� ��� �����	������ ���������� 
�����, 
� ��� �������� ��� ����� ���	��	
 ��
$����	� ���������	�, 
� ��� ����	��� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 

�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� �������. 

 
#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ���� �
������	� �
������
��� ������� ���� ��� 

������� ���� ��	
�. 
 

 
_�	 �-7.1: '������ ���	
� ��� 1.000�  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 
 

-0aF ("�	�����) : `���� 	������ € 
 (*��������) : 1.080,00 
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_�	 �-8:  &*K"cB&G '0+#GaG'G '0'#GJ*#"' *+B`+-0'G' 0)-a0hF+ (OHVD) 

"`GJ*#F+ 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
 

H�� ��� ���	���� �
������, ���� �� ������� ���� ��	
�,  ���� �
������	� ������
��� 

��
$�� 	������� ������� �� ��� �����	���� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ 
'
������� *
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������”, (0.*. 
)-.`F.�-. �1�/	/8/60/12-7-2004) ��� ��������� ���� ����. 1.8.4 ��� 	������, ��	 “�����	 
)	�������� '
������� – *�����
��� �$	
�” ��� 	������ ��� ��� -�������� �	
 &������
����. 
 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� ������	
 ��������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� ������� 

�	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ ����	��� �
��������, 

� �	
 ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������), �	
 ��	�� �� 
�	����	
� ����� ��	
� ��� ��� ���	���� �
������, ������� ���	�	����� (��� 4 �	�� 
�������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�, 

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

� �	
 �����	
 ��$�� / ����������� �
�����	� ��	 ������� SCADA, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 	�	������	�� 
��	�� ��� ��������, 

� ��� ����� �	
 ������	� %�%��	
 �
�������� �	 	�	�	 �� %������� ����� ��	� ��	 �	
 
&-'\&-& ��� �� �������� ��� ������� �
������� �	
 ��	
� ���������� ��� �� 
��	��������� �	
� ��� �� ���������� ��� �	 ����	�	�����	 ������� �	������, 

� ��� �����	������ ���������� 
�����, 

� ��� �������� ��� ����� ���	��	
 ��
$����	� ���������	�, 

� ��� 
�	%	�� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 
�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������. 

 
#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ���� �
������	� ������
��� 
��
$�� 

	������� ���� �� ������� ���� ��	
�. 
 
-0aF ("�	�����) : )��������� ������ € 
 (*��������) : 530,00 
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_�	 �-9:  &*K"cB&G '0+#GaG'G '0'#GJ*#"' )0a"'^-'G' J- *-aB* 

&*#*'^-'#B&* J-'* (FM200, INERGEN, CO2) 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
 
H�� ��� ���	���� �
������ ���� �
������	� �
��%���� ����� �����%������� ����� 

����	
 ���� �� ������� ���� ��	
�,  ������� �� ��� �����	���� ���� #������ )������ ��� 
���� “"������ '
������� *
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ 
'������”, (0.*. )-.`F.�-. �1�/	/8/60/12-7-2004) ��� ��������� ���� ����. 1.7.6 ��� 1.12.4 
��� 	������, ��	 “�����	 )	�������� '
������� – '������ )
��%���� &�����” ��� 	������ 
��� ��� -�������� �	
 &������
����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

� ��� ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� ������� 
�	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ ����	��� �
��������, 

� �	
 ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������), �	
 ��	�� �� 
�	����	
� ����� ��	
� ��� ��� ���	���� �
������, ������� ���	�	����� (��� 4 �	�� 
�������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�, 

� �	
 �����	
 ��� ������ ��� ��� 	����� �
��� ����� ��� �	
 ������	� ������ 
�
������
���, 

� �	
 �����	
 ��� ���������� ����	��� �	
 �����	
, 

� �	
 �����	
 ��� �����	�	������- �����!��� (	������ ��� ��	
������) ����� ��� ��� �	����� 
���������� ��� ������� ����, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 	�	������	�� 
��	�� ��� ��������, 

� ��� ������ �	
 ������	� %�%��	
 �
�������� �	 	�	�	 �� %������� ����� ��	� ��	 �	
 
&-'\&-& ��� �� �������� ��� ������� �
������� �	
 ��	
� ���������� ��� �� ��	��������� 
�	
� ��� �� ���������� ��� �	 ����	�	�����	 ������� �	������, 

� ��� �����	����� ���������� 
����� (����� ��� ���������� ������ �	
 �� ����%���� %���� 
������	� ��	
 �	
 #��	�	��	
 J������), 

� ��� 
�	%	��� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 
�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������. 

 
#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ���� ��� ������	 �
������	� �
��%���� �� 

���� �����%������ ���� ���� �� ������� ���� ��	
�. 
 
 

-0aF ("�	�����) : "��������  € 
 (*��������) : 800,00 
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����
��
 38��
 %��*���,
, 

 
 
 
 

�*�	� �:  
���3��8	,
 
+��,�,
,  
 
 
 

_�	 --1:  B&aBFJ*#* 'B�Ga* - 'FcG+F#* 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2303) 

 
B������� ����� �������� �
�%����	� ���	
, �� �����	 ������� ��� ������. '��� ���� 

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

 
#� �������� �� ����� ������ ��������� ��� ��� ���������� �	
 ����	
, �� �� 

��	
����	
� ���������� ��� ������ %��� ���$��� ��� �� ��	
� ������������ ��������� ��� 
�������� ����	
. 

 
#	 ���� ��	 ���� ����	�� ���	� ���� ���������� �	
 �	%������� ��� ��� ������ �	
 

��	
 � �������
� ��������� ��������� (���� �
��� �	
 ���	����� �������� ���� ��� ��	
� 
����� �	���	� ��� �������) � ������� ������� �������� ��� 0�������.  

 
F� ��������� �	� ��������� ���%������ � ��������� �	
 ����	
 ��� ��� 	�	��� �����	����� 

	� �������, �	��
!������� ���� ��� ������
�� �	�!	��� �	
 �������	�, ��' ��	� ��	
� 
%��	� ��������	 ��� 0,20 m. ��� ������%��	���� ����������� �o������, �	����� ���.  

 
#��� ��� ���������� ���	 (m2).  
 

-0aF ("�	�����) : )���� € 
 (*��������) :  5,00 
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_�	 --2:  H0h"'*+B�-' 

 
H
$	������� 	�	
���	�� ������	�, ����	
� ��� ���	
�, ���������� �����	�	�	����	
 

��	��	
 ����	
 ��%��	� ��� ��� 0.72 m2, �	�	��������� �� 	�	�	����	�� ��	, ��� ������	� � �� 
(���� �����
�� �	���� � ����� ���������� �� ����������, ����� ���� ��� $�
�		���), (	 �
��� 
�������� ��	������� ���������). '
�������%��	���� 
���� ��� ���	N���� ��� ���	
 ��� ������ 
���	
� �	�	��������. '��� �������� ����� �
$	������� ��	���� ������ ��%��	� ���� 0.72 
m2, 	� ����� ��� ������� ���� �	��
!��	���� �� ��� ������� ������� ����. 

 
#��� ��� ���������� ���	 (m2).  

 
 

_�	 --2.1:  H
$	������� �	����, ��������, ���	
� 12,5 mm 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7809) 

 
-0aF ("�	�����) : ���� € 
 (*��������) : 10,00 

 
_�	 --2.2:  H
$	������� ���
���, ��������, ���	
� 12,5 mm 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7809) 
 

-0aF ("�	�����) : ������ € 
 (*��������) : 12,00 

 
_�	 --2.3:  H
$	������� �
���	���, ��������, ���	
� 12,5 mm  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7809) 
 

-0aF ("�	�����) : ������� € 
 (*��������) : 13,00 

 
      

_�	 --2.4:  H
$	������� ���
��� ��� �
���	���, ��������, ���	
� 12,5 mm 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7809) 

 
-0aF ("�	�����) : ��������� € 
 (*��������) : 15,00 

 
    _�	 --2.5:  )������ ��� ������� ����� ���� �
$	������� �	���� �  

���
��� � ��� �
���	��� �� ��	��� ����� ���������� ���� 0.72 m2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7809) 

 
  

-0aF ("�	�����) : E�� € 
 (*��������) :  1,00 
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_�	 --3: J-#*ccB&"' '&-c-#"' #"B`")-#*'J*#"'  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6118) 
 

&������
� ��������	� ������	� ��� ��� �	�	������ �� ��	��	� �	��	��������	� �� � 
���� ��	������, 	�	�	
���	�� ������	�, �����!��, ��� �����	
� (����� $�
�		���) ��� �� 
	�	�	���	�� �$	� ��� �	 �����	 �������, ��� ����� ������������ ����	��� ���%�������	
 
�	�	����	
 � ����	��� ������������ �������� (�������, 	�	������, ���), ���������� �� 
���%�������� ���	�	����� � ������ %������ ��� ������ �	�	����	�, ����������� ����	���, 
%������ ��������	� ���	
 'HILTI', �������	� ��� ���	N���� ����� ��� ������ ���	
� 
�������
��, �	�	������� ��� ��������. 

 
 #��� ��� ���������	 (kg) 

 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ���	�� ����� 

 (*��������) :  2,20 
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_�	 --4:  -bF#-aB&* #"B`")-#*'J*#* J- J-#*ccB&" '&-c-#" &*B -)-+�0'G 

-bF#-aB&* J- #'BJ-+#"'*+B�* &*B -'F#-aB&* J- H0h"'*+B�* 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-4713) 

 
-!������ �	��	��������� ��	���	����� ��� ��������� ������� ��� ����������� 

���%�������� �� ���� ������� ��� �����
�� ��� �!������ ��	� �� �	��� �������	������� 
���	
� 12,5 mm ��� ��� �������� �� �	���� (GKB) �	��� �
$	������� ���	
� 12,5 mm �� 
���������� ��	�������. 

 
#��� ��� ���������� ���	 (m2). 
 

-0aF ("�	�����) : '����� ����� € 
 (*��������) : 45,00 
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_�	 --5:  -)B`aB'J*#* #aB)#* – #aB^B�B'#* J- #'BJ-+#"&"+B*J* 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7121) 
 
 

-��������� ����� - ��%������ �� �������	�	����� ��� 450 kg �������	
, ���	
� 2,5 cm, 
�� ���� ����������, ��� ��� 	�	��� � ���� ����������, � ������ ����� (�������) ��� ���� 
����� (��%������), ��� �	���� � 		���, �� 	�	������	�� ������ ��� �	 ����	�, ��� ��  �$	� ���� 
4,00 m ��� �	 �����	 �������. 

 
#��� ��� ���������� ���	 (m2) 
 

-0aF ("�	�����) : E����� € 
 (*��������) : 11,00 
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_�	 --6:  -)B`aB'J*#* #aB)#* � )*#G#* J- #'BJ-+#"&"+B*J* 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7121) 
 

-��������� ����� � ������ �� �������	�	����� ��� 600 kg �������	
, ���	
� 2,5 cm, ��� 
���� ����������, ��� �	���� � 		���, �� 	�	������	�� ������ ��� �	 ����	�, ��� ��  �$	� ���� 
4,00 m ��� �	 �����	 �������. 

 
#��� ��� ���������� ���	 (m2) 
 
 

-0aF ("�	�����) : E����� € ��� ������� ����� 
 (*��������) : 11,50 
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_�	 --7:  )a"'*0bG'G #BJG' -)B`aB'J*#F+ c"HF 0h"0' *)" #" �*)-�" 

-aH*'B*' 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7171) 

 
)	���!��� ����� �����������, ��� 2,00 m � ������ �
��� ������	
 �$	
� ���� ��� 

4,00 m �$	
� ��� �	 ���� �������� �����	 ������� (�.�. ����	�, ���	����	, �!����).  
 
#��� ��� ���������� ���	 (m2) 
 

-0aF ("�	�����) : )������ ����� 
 (*��������) :  0,50 

 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 73



 
_�	 --8:  0�a"`aFJ*#B'J"B *'^-'#"0 )*c*BF+ -)B(*+-BF+ 

 
 

0�	��������	� ��%���	
 ������� 
�	������������ ����������, �� $������� � 
������, �� ��	������ ������
�� ��� ����������. 

 
#��� ��� ���������� ���	 (m2) 

 
 

_�	 --8.1:  J� ������
�� ��� ���������� ��� 5% 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7706) 

 
-0aF ("�	�����) : ��	 € 
 (*��������) :  2,00 

 
_�	 --8.2:  J� ������
�� ��� ���������� 5-15% 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7708) 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ������� ����� 
 (*��������) :  2,50 
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_�	 --9:  0�a"`aFJ*#B'J"B -)B(*+-BF+ '&0a"�-J*#"' � 

 #'BJ-+#"&"+B*J*#"' J- *&a0cB&" 0�*#"�B*c0#" 
#'BJ-+#"`aFJ* 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7725) 
 

0�	��������	� �� ������������ �� ���������� ��� ��
����� � �������	�	�����, �� 
��	 � �����	���� ������� ���� ��� �����
!� ������� 	�	�	������. 

  
#��� ��� ���������� ���	 (m2) 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € 
 (*��������) :  4,00 
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_�	 --10: -&'&*(G *&*#*ccGcF+ -�*(F+ 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1110) 
 
 
H�� ��� �������, ���� ��� �����	�� �� 	�	�����	�� ��������, �
����� �����, ���	�, 

����� ��� �	���� ������������ ����������� ������ 	�	�	
���	�� %��	
� ��� ����	
�, ������� �� 
�� ������ � ��� ��� ���	��� ��� 0�������, �� !�� � ���� �� ���, �	
 �� ���������� ���� ��� ��� 
����� ���������� ��� �!
��������� ������� ���� ��� �	 ��������� �	
� ��� �� 
���	���, 
��������� ��� ��� �������
� ����������, �	@���� 	
������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	�������� ��� �����	���� ����� ��� �����������, � 

������ �������� �� ���� ���	�, ��	���
���� ��� ��	��������� ��� 
����� ��� ������� ������ 
��� ������, � ������ ����	��� ��� �	@����� ��������, ���� ���	
� �	�	���	������ ��� 
�����	�� �� 	�	�	���	�� ���	 ��� �� 	�	�����	�� ��������, ���� ��� ������� �
�	������� ��� �	
 
�����	
 ���	
 �	�	���	������, ���� ��� �	����� ������� (��	������) �	������	
 �� 
�����	�	���	�� �� �
����� ����� ��	 ��	 ���� ��� ����$� �� ������������ ������ ����	� �
�� 
���	�� ���������� ��� �
���� � ���	���	���. '� �������� �	������ ��	������, ���� ���� 
������%������ ��� � ������ �
��� ���������� �	�	���	������ ��� ������������ �	
� �� ����� 
������, �� �
��� ���������� 	 �����	����	� ��	� ��� �	������ ��	������ ��� ��� �������� ��� 

�	�	���� �������, ����� ��� � ������ ���������� �	
� �� ������� ��� � �������!� �	
� ���� �� 
�	���� ������, �	
 �� �����	�	���	�� ��	 ��	. '� �������� ���	�������� � ����������� 
�	@�����, ���� ���� ������%������, ����� ��� �� �����	� �	
� �� ������ ������� ��� 0������� 
��� � ��������� �	
� ������� �� ��� ���������� ��� ��� ���	������� ���  ��� ���%���	������ 
�������.  

  
'�� ���� �	����� ������%��	���� ������ � �������, � �	�� ��� � ��	���
��� ������ ��� 

������ 	�	������	�� ������	
 (���� ������� �	
 �� ����	�	�� �	� ���������
��) �� �� 
�����
�� ��� �� �	��� �������� �	�	�� ��� ��� �	������ ��� ������ �	
 %���	���� ����� �	
 
��	
� ������$��� ��� 	�	� ��� �� �������	��. '��� ���� ������%������ ������ ��� ���� ���� 
�����	����� ������ ���� �� �	��$	
� �	@���� ��������� ��� ������� ���������
�� ��� ���� �� 
�	��� ���� 	������ ���� ��. 6.2.2.1 ��� )#) `1. 

 
G ��������� �� ������� �� ��$� ������ ��� ������� ����	���, ������� �� ��� ��. 6.2.2 

��� )#) `1. 
 
#��� ��� �
%��� ���	 �������� ����������� ������ 	�	�	
���	�� ���	
�, ���� ��� 

�����	�� �	
� �� 	�	�����	�� ��������. 
 
-0aF ("�	�����) : E�� € ��� ������� ��� ����� 
 (*��������) :  1,53 
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_�	 --11: -&'&*(G '- -�*("' H*BF�-'-GJB^a*`F�-' 

   (*���������� �� �	 ��	 "�"-1123*) 
 
 

H�� �� ������ �������, ���� ��� �����	�� �� 	�	�����	�� ��������, ������ ������� ��� 
���%������ 	�	������	�� �
�������, ���!������ %��	
�, ����	
� ���  ������� �����, �� ��	 
��	 � ��� �������� � �
������� � �������
��� 
���	��	�, ���!������ ��� ����� ������� ��� 
��� �
������� �	
 �	����� (�	��� � �����, ������ � 
$��� ������� �� �	 
���	� ��	), ��� 
	�	�	���	�� ��	�� ��� �� 	�	�	���	�� ���������� ���	 � ��� �� �� ����, �� !�� � ���� �� ���, 
������� �� ��� ).#.). `1 ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������.  

 
J� �	 ��	 �
�� ��������� ������ �, ����	��� ���������� ������, �������: 
- ��	����� ����� ��� �	 ����� �	
� ����	
� ��������	
 ��� 3.00 �. ���� ��� ������� 

��� ����� ��� �	
 �
����� �	
�,  
- ��� �� ���
������ ������� ����	
� ��������	
 ��� 3.00 �, 
- ��� �� ����	
��� ���%����� �	� ������� ��� ����������, 
- ��������� ����� ���� ��� ������� ��� �����, ���� �
��� �������
��	���� ��� 

�
������ ��� ������� �������� ��� 	�	�, 
- ��� �	� �������� 	����� �$	
� ��� ����	
� ��������	
 ��� 3.00 �����, 
- �������� Cut and Cover ���� ��� ����� �	������ ��� ������� ��������!�� ��� 

����� ��� �������� ����	� ��� ��	���������� �� ���	 ��	 �
�	� �	
 ���	�	��	
  
- ��� �� ����	
��� ��	���� ������� ��� Cut and Cover  

 
'��� ���� �	
 ��	
 ������%������ � ������: 
� �	�������� ����������� ��� �����	���� �����, �������� �� 	�	�	���	�� ���	 � ��� 

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

� ����	���, ����!��, �	�	��������� �� 	�	�	���	�� �����	��� ���	 (�����	�
������, 
�
�	�����	 ���) ��� �����	�� ��� �	@����� �� 	�	�����	�� �������� ��� �� 
�����	�	���� ��� ���������� ��	 ��	 (�.�. �������
� ����������) � ��� ����$� 
��� ����������� � ���	�������� �� ������������ ������� � �	������ ������, � 
������ �	
 �����	
 ���	
 �	�	���	������ ��� ���� ���	
� ������� ��� �
�	�������, 
� ������ ���������� �� ������� � ���������� ������, � ������ ������������ ��� 
�	������ ��	������ ��� ��������� �� ������� ������, � ������ ��������� ��� 
���������� ��� ��	������ �������  �� ��� ���������� ��� ��� ���	������� ��� ��� 
���%���	������ ������� 

� ��	!������ ������	������� ��� ������� 	�	������� �����	�	������� �� 
�
�������� � �� �������	, ��	!������ ����	�������, ��� ��������� 
�
����������� ��%����� (S-RAZANETI), ����	�	���� ��� ���	�	��, ������� 
���	�	��� ��� 	��	�����	�	��� (�������� � ����	���), ������	����� ��� ������ 
����%�����	�, �	
 %���	���� ����� �	
 ���	
 ��� ������� ��������. 

� �����	������ ��������!�� ��� ����� �������� ��	
 �
��� �
�� ���������� ����� ��� � 
������ ���������� �	���, !������� ��� ��	���
���� ������ ���!������ 
������	
 �� 	�	�����	�� ��������. 

� ������������� ����� ������ �
������� �	
 �	����	
� ��� �� ����	�� �
��	�	��, 
������ ��� � 0������ �����$�� %��
������ ����	��� ���, ���� ���	������ ������ 
��� ���	� �������� ���. 

� �
��������� ��� ������ ��� 	
������ ���� ��� �� "����� ������ 	�	������	�" 
���� �	
 %��	
� �	
 ���%������ 
��$� ��	� ���	���� ��� (�	
��� B��������� 
E����� ((.B.-), ���� �
�� 	������ ��	 �����	 #0)F+ "�"'#aFJ*#F+ �.�.�. ��� 
).&.-. �� %���� �
��������� �	
 �� ������	���� �� !�� ��������� �
������� ��� ���' 
�������	 �� �	 90% ��� �
�������� �	
 ����
�������� ���������� ���� ��� 
�	�	�	������ �	���� PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, ������� �� �� �	���� 
AASHO T 180).  
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� �	��� 
���	
��� ���������� ������ 	�	�������� �� ���������� �����	
� ������� 
�� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������  

� ���� ���	
� ������� �	
 �������	� �!	�����	� ��� � ������ ������������� ���� ���	
� 
�
��	���� ��� ��� ����	�� ��� ����� �	������ � ������� ��������!�� ��� ����� 
��� Cut and Cover ��� ��� ��	���� ������� ��� Cut and Cover 

� ������������ (�� �	@���� ��������) �������� ��� ����� ����� �	
 �����	� ��� 	�	�, 
�	
 	� �������� �	
� ��	������	���� �� �	 ��	 �
�� ��� ��� 
����� �������� 
�
��������� 

� ����� ��� ���� ���� ������ ���!������ �
������� �	
 ���������� ��� ��� ������� 
�������� ��� �������, ������� ��� �� �� �	��� ����� ���	�������, ��� ��� ��. 6.2.1.1 
��� ).#.). `1. 

 
-������������ ��� � ���� ����� ������� ����	��� ���!����� ��� ��� �������� ��� ������� 

�� ��� � ���������� ������ �	
 
���	������� ��� �	 ������� ��������� �	
 ��	
 � ���	
� 
�	���	�� ���	���	��.  

 
G ��������� �� ����� �� %��� �	� ��������� ���	 ��� ������������ ������� �������� 

����� ��� ���%��	
 �� ��$� ������ ��� ������� ����	��� ��� ���� �� ��� �������� ��� 
����������� �
�%������ ������� ��� �	 �����	��	 ���������	�. ���
��������� ��� 	
����� 
��	������� �� ����%������� ��	� ����	�	 ��� ��� ��� ���	� ��� �	%���	����� ��� �� ������ 
�������� ����� ��� �	��� ������ ���	�� ��� ��� 0������ �� ����������	
� ���	
�. 

 
#��� ��� �
%��� ���	 ������� �������� ����� ��� ���%��	
 ���� ��� �����	�� ��� 

�	@����� �� 	�	�����	�� ��������. 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� 	������ ����� 
 (*��������) :  1,80 
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_�	 --12: "a0bG '- -�*("' ^a*`F�-'  
 
 

H�� �� ������ �
!�, ���� ��� �����	�� �� 	�	�����	�� ��������, %������ ������, 
������%��	����� ��������� ��� �	���	�����, ���!������ %��	
�, �$	
� ��� ������� �����, �� 
��	 ��	 � ��� �������� � �
������� � �������
��� 
���	��	�, ���!������ ��� ����� ������� 
(�	��� � �����, ������ � 
$��� ������� �� �	 
���	� ��	) ��� ��� �
������� �	
 �	�����, ��� 
	�	�	���	�� ��	�� ��� �� 	�	�	���	�� ���������� ���	 �� ���� � ��� �� �� ����, ���� � �� 
���	���� � ���	������ ���� ��������� (���%��	����� 
��$� ��� ���
����� ���	����� ����� 
� ��� ������
��� ����� ��������� ���� ���������� �� ��������, ������ �
����� ��� 

�	�����	�� �-G �/��� ����� ������������� ".&.F. � ����������� ������������� ������� �� �	� 
&��	����� J������
����� ��� c��	����� -������-(-&.931/^/31.12.84, ��� �������� ���	����� 
�-G � ��� ����� ���	����� �	
 ����	
�), ����� ��� ������ ��� 0������� ��� �� �
���� �	
 
*�����	
, �� !�� � ���� �� ���, ������� �� ��� )#) `1 ��� �	
� �	
� ���	�������.  

 
J� �	 ��	 �
�� ��������� ������ �, ����	��� ���������� ������, �
!�:   
� ��	����� ����� ��� �	 ����� �	
� ����	
� ��������	
 ��� 3.00 � ���� ��� ������� 

��� ����� ��� �	
 �
����� �	
�, 
� ��� �� ���
������ ������� ����	
� ��������	
 ��� 3.00 �,  
� ��� �� ����	
��� ���%����� �	� ������� ��� ����������  
� ��������� ����� ���� ��� ������� ��� �����, ���� �
��� �������
��	���� ��� 

�
������ ��� ������� 	�!��� ��� 	�	� 
� �������� Cut and Cover ��� ��� �� ��$� ����� �	������ ��� ������� ��������!�� ��� 

����� �������� ����	� ��� ��	���������� �� ���	 ��	 �
�	� �	
 ���	�	��	
. 
� ��� �� ����	
��� ��	���� ������� ��� Cut and Cover ������� ��� �� ��� � ������ ��� 

�� ����� ���	�������. 
 
'��� ���� �	
 ��	
 ������%������ � ������: 
� �	�������� ����������� ��� �����	���� �����, �
!�� �� 	�	�	���	�� ���	 � ��� �� 

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

� ����	
���� ���������� �������, 
� �	�������, �����	��, �	�	�������, �
	������� ��������� 
��� �� ���� ��� 

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

� ����	���, ����!��, �	�	��������� �� 	�	�	���	�� �����	��� ���	 (�����	�
������, 
�
�	�����	 ���) ��� �����	�� ��� �	@����� �� 	�	�����	�� �������� ��� �� 
�����	�	���� �	
� ��	 ��	 (�.�. �������
� ����������) � ��� ����$� ��� 
���	�������� �� ������������ ������� � �	������ ������, � ������ �	
 �����	
 
���	
 �	�	���	������ ��� ���� ���	
� ������� ��� �
�	�������, � ������ 
���������� �� ������� � ���������� ������, � ������ ������������ ��� �	������ 
��	������ ��� ��������� �� ������� ������, � ������ ��������� ��� ���������� ��� 
��	������ �������  �� ��� ���������� ��� ��� ���	������� ��� ��� ���%���	������ 
�������  

� ��������� �
��� �	���� ��
	�������, �	
 %���	���� ����� �	
 ���	
 ��� ������� 
��������, ����� ��� �
��� �	
 ���������� ��	 ��	 ��� ������� �������� ����� - 
���%��	
, ��� 	�	��� � �������� ��� ��	���������� ��������.  

� ��� �
��� �����	������ ��������!�� ��� ����� �������� ����� ��� ��� ����������, 
�	���, !������� ��� ��	���
���� ������ ���!������ ������	
 �� 	�	�����	�� 
��������.  

� ������������� ����� ������ �
������� �	
 �	����	
� ��� �� ����	�� �
��	�	��, 
������ ��� � 0������ �����$�� %��
������ ����	��� �
���, ���� ���	������ 
������ ��� ���	� �������� ���.  
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� ���� ���	
� ������� �	
 �������	� �!	�����	� ��� � ������ ������������� ���� ���	
� 
�
��	���� ��� ��� ����	�� ��� ����� �	������ � ������� ��������!�� ��� ����� 
��� ��� Cut and Cover ��� ��	���� ������� ��� Cut and Cover  

� ������������ (�� �	@���� ��������) �������� ��� ����� ����� �	
 �����	� ��� 	�	�, 
�	
 	� �������� �	
� ��	������	���� �� �	 ��	 �
�� ��� ��� 
����� �������� 
�
��������� 

� ����� ��� ���� ���� ������, ���!������ �
�������, �	
 ���������� ��� ��� ������� 
�������� ��� �������, ������� ��� �� �� �	��� ����� ���	������� ��� ��� ��. 6.2.1.1 
��� ).#.). `1. 

 
-������������ �����, ��� � ���� ����� ������� ����	��� ���!����� ��� ��� �������� ��� 

������� �� ��� ���� � ����������, �	
 
���	������� ��� �	 ������� ��������� �	
 ��	
 � 
���	
� �	���	�� ���	���	��.  

 
`��� ��������� ���������� ���� ��� ���	�� ��� 0������� ��� 
�� ��� �	N������ ��� 

��	
� ������ 	� ���������� �������� ��� �� ���� ��� ��������� ������� �� ��� &0* ������� 
���%���	������ ��� �	
 ��	
. 

 
G ��������� �� ����� �� %��� �	� ��������� ���	 ��� ��	���� ������������ �������� 

%��	
, �� ��$� ������ ��� ������� ����	��� ��� ���� �� ��� �������� ��� ����������� 
�
�%������ ������� ��� �	 �����	��	 ���������	�. L��� ��� ���� �������� ������� �������� 
�����-���%��	
, 	
����� ��	������� �� ����%������� ��	� ����	�	 ��� ��� ��� ���	� �������� ����� 
��� �	
 �	��� ������ ���	�� ��� ��� 0������ �� ����������	
� ���	
�. 

 
#��� ��� �
%��� ���	 ������� �
!�� %��	
, ���� ��� �����	�� �	
� �� 	�	�����	�� 

�������� 
 

_�	 --12.1: L
!� �� ����	� %������ �� ���� ��������� 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-1133*) 

 
 

-0aF ("�	�����) : #�� € ��� ������ ����� ����� 
 (*��������) :  3,45 

 
 

_�	 --12.2: L
!� �� ����	� %������ �� ���������� ���� ��������� 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-1133*) 

 
 
-0aF ("�	�����) : #����� € ��� 	������ ����� ����� 
 (*��������) :  4,85 

 
 

_�	 --12.3: L
!� �� ����	� %������ ���� ���� ��������� 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-1133*) 

 
 
-0aF ("�	�����) : -��� € ��� ������ ����� ����� 
 (*��������) :  7,35 
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_�	 --13: �B*+"BbG #*(aF+ 

 
_�	 --13.1: ����	�!� ���	
 �� ����	� ������� - ���%������ 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1212) 
 
 

H�� �� ����	�!� ���	
 ��������� ����	���, �	
 �������
������ ���	������ ��� ���!����� 
��� ��� ������� �������� ��� 	�	�, � �����	���	�� ����	���, ��� ��� �� ������� ��� ����	
� 
������	
 � ��	
 ��� 3.00 �., �� ����	� ������� � ���%������, ������%��	����� ��� ��� 
��	!������ ������	�������, ������� 	�	�������, ����	�������, ��������� �
����������� 
��%�����, ������	���� ���, �	
 %���	���� ����� �	
 ��	
� ��� ���	
, ���� ��� �����	�� ��� 
�	@����� �������� �� 	�	�����	�� ��������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �������� �� 	�����	�� �������� ���� � �� �� ����, 

����	��� ��� �	@����� ��������, �	�	��������� ��� �����	�� �	
� �� 	�	�	���	�� �����	��� 
���	 ��� �� 	�	�����	�� ��������, ���� ��� �	����� ������� ���� ��� ����$�, �� �������� �	
 
���	�� ���������� � ���	���	���, �
�������%��	����� ��� ������� �	
 �����	
 ���	
 �����	�� 
��� ��� ��� �
��� ��������� � ��� 	�	������	�� ���������� �	�	���	������. -����� ������%������ 
�������� � ������ ��� ��� ���������, �	�� ��� ������� ������ 	�	������	�� ������	
, �	
 
%���	���� ����� �	
 ��	
� ��� ���	
 ��� ��	���
��� �
��� ��� ��� ���	�� �	
 ��	
 �� 
	�	�����	�� ��������, ����� ��� ��� ��� ������ ������� ��� ����� ��� �	
 �
����� ��� ���	
, 
������� �� ��� ).#.). `1 ��� ��� ��. 9.2.^ ��� ).#.). 110. 

 
G ��������� �� ����� �� %��� �	� ��������� ���	 ��� ������������ �������� ���	
, �� 

��$� ������ ��� ������� ����	��� ��� ����� ��� 	��� �������� ��� ����������� �
�%������ 
������� ��� �	 �����	��	 ���������	�. 

 
#��� ���� �
%��	� ���	
 �������� ���	
 �� ����	� ������� � ���%������, ���� ��� 

�����	�� ��� �	@����� �� 	�	�����	�� ��������. 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ������ �!� ����� 
(*��������) :  2,46 
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_�	 --13.2: ����	�!� ���	
 �� ����	� %������ 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-1220) 

 
 
H�� �� ����	�!� ���	
 ��������� ����	���, �	
 �������
������ ���	������ ��� ���!����� 

��� ��� ������� �������� ��� 	�	�, � �����	���	�� ����	��� ��� ��� �� ������� ��� ����	
� 
������	
 � ��	
 ��� 3.00 �, �� ����	� %������ (�� �������� �	
 �	 �	�	��� %��	
 ����� 
��������	 �	
 80%) ���!������ ����������, ������%��	����� ��� ��� ��	!������ 
������	������� ��� ������� 	�	������� ��� ��� ��	�������� ����	�������, ��� �������� 
������ ��
	�������, �	
 %���	���� ����� �	
 ��	
� ��� ���	
, ���� ��� �����	�� ��� 
�	@����� �� 	�	�����	�� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �������� �� 	�����	�� �������� ���� � �� �� ����, � 

������ ������ ��������� ��� ��� �
���	���	
��� �� ��� ������ �
��� ������� (���������, 
�	������� �������
����� ��� ���	����� �������) ��� � ������ ����	��� ��� �	@����� ��������, 
�	�	��������� ��� �����	�� �	
� �� 	�	�	���	�� �����	��� ���	 ��� �� 	�	�����	�� ��������, 
���� ��� �	����� ������� ���� ��� ����$�, �� �������� �	
 ���	�� ���������� � ���	���	���, 
�
�������%��	����� ��� ������� �	
 �����	
 ���	
 �����	�� ��� ��� ��� �
��� ��������� � ��� 
	�	������	�� ���������� �	�	���	������. -����� ������%������ �������� � ������ ��� ��� 
���������, �	�� ��� ������� ������ 	�	������	�� ������	
, �	
 %���	���� ����� �	
 ��	
� ��� 
���	
 ��� ��	���
��� �
��� ��� ��� ���	�� �	
 ��	
 �� 	�	�����	�� �������� ����� ��� ��� 
��� ������ ������� ��� ����� ��� �	
 �
����� ��� ���	
, ������� �� ��� ).#.). `1 ��� ��� 
��. 9.2.^ ��� ).#.). 110. 

 
G ��������� �� ����� �� %��� �	� ��������� ���	 ��� ������������ �������� ���	
, �� 

��$� ������ ��� ������� ����	��� ��� ����� ��� 	��� �������� ��� ����������� �
�%������ 
������� ��� �	 �����	��	 ���������	�. 

 
#��� ���� �
%��	� ���	
 �������� ���	
 �� ����	� %������, ���� ��� �����	�� ��� 

�	@����� �� 	�	�����	�� �������� 
 

-0aF ("�	�����) : )���� € ��� ���	�� ��	 ����� 
(*��������) :  5,22 
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_�	 --13.3: ����	�!� ���	
 �� ����	� ����� ������ ��	 ���� 	
������ 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1220) 
 
 

H�� �� ����	�!� ���	
 ��������� ����	��� � �����	���	�� ����	���, �	
 �������
������ 
���	������ ��� ���!����� ��� ��� ������� �������� ��� 	�	�, ��� ��� �� ������� ��� ����	
� 
������	
 � ��	
 ��� 3.00 �. �� ����	� ����� ������ ��	 ���� 
���������� 	
������ 
	�	�	
���	�� �$	
�, ���� ��� �����	�� ��� �	@����� �� 	�	�����	�� ��������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �������� �� 	�����	�� �������� ���� � �� �� ����, 

����	��� ��� �	@����� ��������, �	�	��������� ��� �����	�� �	
� �� 	�	�	���	�� �����	��� 
���	 ��� �� 	�	�����	�� ��������, ���� ��� �	����� ������� ���� ��� ����$�, �� �������� �	
 
���	�� ���������� � ���	���	���, �
�������%��	����� ��� ������� �	
 �����	
 ���	
 �����	�� 
��� ��� ��� �
��� ��������� � ��� 	�	������	�� ���������� �	�	���	������. -����� ������%������ 
�������� � ������ ��� ��� �������
� �	���������, ��� ���������, �	�� ��� ������� ������ 
	�	������	�� ������	
, �	
 %���	���� ����� �	
 ��	
� ��� ���	
 ��� ��	���
��� �
��� ��� 
��� ���	�� �	
 ��	
 �� 	�	�����	�� �������� ����� ��� ��� ��� ������ ������� ��� ����� ��� 
�	
 �
����� ��� ������ ���� ���� ������ �	
 ��� ��������� ��� ���� ���� ����� ��������� ��� ��� 
���� ��� ����������� ������� ���	
 ��	 ���� 
���������� 	
������ 	�	�	
���	�� �$	
�. 

 
G ��������� �� ����� �� %��� �	� ��������� ���	 ��� ����������� �������� ���	
, �� 

��$� ������ ��� ������� ����	��� ��� ����� ��� 	��� �������� ��� ����������� �
�%������ 
�������. 

 
#��� ���� �
%��	� ���	
 �������� ���	
 �� ����	� ����� ������ ��	 ���� 
���������� 

	
������ ���� ��� �����	�� ��� �	@����� �� 	�	�����	�� ��������. 
 

 
-0aF ("�	�����) : )���� € ��� ����� ����� 

(*��������) :  5,05 
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_�	 --13.4: ����	�!� ���	
 �� �� ���� �� ����	� ����� ������ 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2113) 
 
 

H�� �� ����	�!� �� �� ���� ���	
 ��������� � �����	���	�� ����	���, �	
 �������
������ 
���	������ ��� ���!����� ��� ��� ������� �������� ��� 	�	� ��� ��� �� ������� ��� ����	
� 
������	
 � ��	
 ��� 3.00 �, �� ����	� ����� ������ ��	
� ����� ��� ���������� 	�	�	
���	�� 
%��	
� ��� �� ������ �	��������� (���$�� ��������	� �.��.), ���� ��� �����	�� ��� �	@����� �� 
	�	�����	�� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �������� �� �� ����, ����	��� ��� �	@����� ��������, 

�	�	��������� ��� �����	�� �	
� �� 	�	�	���	�� �����	��� ���	 ��� �� 	�	�����	�� ��������, 
���� ��� �	����� ������� ���� ��� ����$�, �� �������� �	
 ���	�� ���������� � ���	���	���, 
�
�������%��	����� ��� ������� �	
 �����	
 ���	
 �����	�� ��� ��� ��� �
��� ��������� � ��� 
	�	������	�� ���������� �	�	���	������. -����� ������%������ �������� � ������ ��� ��� 
���������, �	�� ��� ������� ������ 	�	������	�� ������	
 �	
 %���	���� ����� �	
 ��	
� ��� 
���	
 ��� � ��	���
��� �
��� ��� ��� ���	�� �	
 ��	
 �� 	�	�����	�� ��������, ��� ��� ���� 
����������� ������ ������� ��� ����� �
��� ��� ������ � ������ ��� ���� ���� ������ �	
 ��� 
��������� ���, ���� ���� ����� ��������� ��� ��� ���� ��� ����������� ������� ���	
 �� �� 
���� ��	
� ����� ��� ���������� 	�	�	
���	�� %��	
� ��� �� ������ �	��������� (���$� 
��������	� �.��.). 

 
G ��������� �� ����� �� %��� �	� ��������� ���	 ��� ������������ �������� ���	
, �� 

��$� ������ ��� ������� ����	��� ��� ����� ��� 	��� �������� ��� ����������� �
�%������ 
�������. 

 
#��� ���� �
%��	� ���	
 �������� �� �� ���� ���	
 ���� ��� �����	�� ��� �	@����� 

�� 	�	�����	�� ��������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : E����� € ��� ������ �!� ����� 
(*��������) : 11,36 
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_�	 --14: &*K*Ba-'G "c"'FJF+ )-aB(a*b-F+  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2227) 
 
 

H�� ��� ���� ���������� 	������� �����!��� ��� 	�������	 � �	��	 ��
�����, � ��� 
��	���	�	��� � ���� 
����, ���!������ ���	
� ��� �$	
� ��� �	 �
���� ����	�, ���� ��� 
�	�	���	������ ��� ��� �����	�� ��� �	@����� ����������� �� 	�	�����	�� �������� �	� 
����$�. 

 
 '��� ���� ������%������ � ������ ��� ��� ��	������� ��� �	� ��������� ��� 	������� 

�����!�� ����	��� ��� ��������, � ������ ��� ��� ����������� ��� �
�������� ��� ����� �	
 
�� ����	
���	�� ���� ��� ������������ ��� ��������, � ������ ��� ��� �	�	���	������ ��� ��� �� 
�����	� ���� ��� ��������������� 
����� �	� ����$� �� ��	
� ����������	
� ��� ��� 
������� *��� �� 	�	�����	�� �������� ��� �� %���	���� �
�	� ��� �	 ��	, � ������ ��� ��� �
��� 
�	������ ����	������ ��� ������	������, � ������ ��� �����	
� ���	
� ��� ���� ���	
� ������ 
�
�	�������-����������� ���, � ������ ��� �	� �������� �	
 ��	
 ��� �� ���� ���	
� 
���� ���� 
�� ������ �	
 �
���	� ����	
�, � ������ �	��������-��	������� ��� ����� �	
 �����	����	
 
�!	�����	�, � ������ ��� �� ���� ���	
� ���� 
������� ��� ��������� ����� ��� ���� ���� ������ 
�	
 ���������� ��� ��� �������, ������ ��� ������ �������� ��� �������, ������� ��� �� �	
� 
�	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'���������� ��� � ���������� ��� �����!��� �� ����� �� ����� ���� ��� ������� 

��������� ��� ��� �������� ���
�	����� �����!��� ��� ��� *���	�	, ��� 	�	�� %���	
� ���� 	� 
�
�����. -���� 
�	����� ��� *�����	
 � ��������� ��� 	 ���	������ ���������� ������ �������� 
��� �	@����� �����������, ��� ��� 	�	��� �� ����� �� �!���������� ����� ��� *������ *���. '��� 
���� ������%������ � ������ �����	�� �� 	�	�����	�� �������� ��� �� �!���������� � �
�������� 
����$�� ��� �	@����� �����������.  

 
#��� ��� ���	 ���	
� ���������� ����� ��������������� 	������� �����!�� 

���!������ ���	
� ��� �$	
�, ���� ��� �����	�� �� 	�	�����	�� ��������. 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 21,50 
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_�	 --15: &*K*Ba-'G )-aB(a*b-F+ J- '0aJ*#")c-HJ*  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6448) 
 
 

H�� ��� ���� ���������� �����!��� �� �
���������� ��� ������	
� ��� 	�	�	���	�� 

����, ���� ��� ����	
� ���� ��� �	���	
 �$	
� ���� 1.00 � ��� ��
�����, �	��	�	��� ���, ���� ��� 
�	�	���	������ ��� ��� �����	�� ��� �	@����� ����������� �� 	�	�����	�� �������� �	� 
����$�. 

  
'��� ���� ������%������ � ������ ��� ��� ��	������� ��� �	� ��������� �	
 �	���	
 

����	��� ��� �������� ���� ����� ��� ��
����� ���� ��� 	�	�	���	�� 
���� ��� ��� �����!��, � 
������ ��� ��� ����������� ��� �
�������� ��� ����� �	
 �� ����	
���	�� ���� ��� 
������������ ��� ��������, � ������ ��� ��� �	�	���	������ ��� ��� �� �����	� ���� ��� 
��������������� 
����� �	� ����$� �� ��	
� ����������	
� ��� ��� ������� *��� �� 
	�	�����	�� �������� ��� �� %���	���� �
�	� ��� �	 ��	, � ������ ��� ��� �
��� �	������ 
����	������ ��� ������	������, � ������ ��� �����	
� ���	
� ��� ���� ���	
� ������ �
�	�������-
����������� ���, � ������ ��� �	� �������� �	
 ��	
 ��� �� ���� ���	
� 
���� ���� �� ������ 
�	
 �
���	� ����	
�, � ������ �	��������-��	������� ��� ����� �	
 �����	����	
 �!	�����	�, � 
������ ��� �� ���� ���	
� ���� 
������� ��� ��������� ����� ��� ���� ���� ������ �	
 ���������� ��� 
��� �������, ������ ��� ������ �������� ��� �������, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������. 

 
'����������, ��� � ���������� ��� �����!��� �� ����� �� ����� ���� ��� ������� 

��������� ��� ��� �������� ���
�	����� �����!��� ��� ��� *���	�	, ��� 	�	�� %���	
� ���� 	� 
�
�����. -���� 
�	����� ��� *�����	
 � ��������� ��� 	 ���	������ ���������� ������ �������� 
��� �	@����� �����������, ��� ��� 	�	��� �� ����� �� �!���������� ����� ��� *������ *���. '��� 
���� ������%������ � ������ �����	�� �� 	�	�����	�� �������� ��� �� �!���������� � �
�������� 
����$�� ��� �	@����� �����������.  

 
#��� ��� ���	 ���	
� ����� ��������������� �����!�� ��� ����	
� � ��� �	����	
, 

���!������ �$	
�, ���� ��� �����	�� �� 	�	�����	�� �������� 
 

-0aF ("�	�����) : )���� € ��� ���	�� ��� ����� 
(*��������) :  5,21 
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_�	 --16: &*K*Ba-'G -)-+�0'G' )a*+F+ *)" -&#"b/NO '&0a"�-J* 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2226) 
 

 
H�� ��� �������� �����
��� ���	�� 	�	�	
���	�� �$	
� ��� ���	!�
����	 ��
����� 

	�	�	
���	�� ���	
�, � 	�	�� ������	�	������ �� � ���� �� %	����� ��������� ����� �� �������� 
�	�	�� ��� ���������, �� �������� ���� � ��� �� �� ����, �� !�� � ���� �� ���, ���� �� 
����	�	
����� � ���
$� ��� ����� �� ��		������. 

 
'��� ���� �	
 ��	
 �
�	� ������%������, ���!������ �
�������, � ������ ��������� 

��� �����
��� ��� ���	!�
����	 ��
�����, � 	�	�� �� ����� �� ��	������� �	
 ��� �� ������ �	
 
������	
� ����� �	
 ����	
� ��� �� ��������� �	
 �� ���� ������� ���� �� ���
�	������� � 
��	���
��� �	
, � ������ �
���������, ��	�	����� ��� �������� ���� ��� 
����� �	
 �� 
�	��$	
� �� ������ �	������ ��� ���� �� 	������� ������������ ��� ��� 0������ ��� ��� *���, 
� ������ ��� �����	�� ���� ��� 
����� �� ��� �	�	���	������, �	 �����	 ���	 ��� ��� ������� 
���� �	������ ��� ���� ���� 	������� ������, � ������ �������	� �	
 ��	
 ��� �� �	@���� 
�������� ����� ��� ���� ������ 
�����, ������� ��� ����������� �	
 �����	����� ��� ��� ������� 
������� �	
 ��
	�����	�, ��	���
��� ��� 
����� ��������� ��� ��������� ��� �����, ���� 
�� �	��$�� ��������� ��	��� ��� ��		���
$�. 

 
-������������, ��� � ���� �	
 ��	
 �
�	� ����� ���!����� ��� �� ����, ���� 	�	�� 

���	���� 	� ������� (����� � �	���, $��� � ������ �� ����� �� ��� 
���	
�� 	�� ���.) ��� ��� 	 
����	�	� �� ��%�� ��� �� �������� ���� ��� �� ��	��
���� � �����!� 
���	��	� ��� 
�����	����	
 	���	�. 

 
#��� ��� ���������� ���	 �����	������ �����
��� ����� 	�	�	
���	�� �$	
� ��� 

���	!�
����	 ��
	�����	� 	�	�	
���	�� ���	
�, ���� ��� �����	�� �� 	�	�����	�� ��������. 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� �������� �!� ����� 
(*��������) :  2,96 
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_�	 --17: &*K*Ba-'G ")cB'J-+F+ '&0a"�-J*#F+ 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2227) 
 

 
H�� ��� �������� 	��������� ��
	������� �	���, �	���, ������, %����, 

���
�	�	����, 	��������� �������� ���� ��� �	����, �	
 ���������� �� � ���� �� %	����� ��������� 
����� ����� ��� ������ ������ ���	�� ��� 0�������, ���� ��� �����	�� �� 	�	�����	�� 
��������. 

 
'��� ������ ������%��	���� ���� 	� ���������� ������� ��� ��������� �� � ���� �� 

%	����� ��������� �����, ��� �
��������� ���� ��� 
����� �	
 �� �	��$	
� ��� ��� ��	�	����� 
�� 	�	�����	�� ���� ��� ����	��� �	
 *�����	
, �	� ������� � ���� ���� �� ���	��� 
������������ ��� ��� *��� ��� ����� ��� ������ ��� 0�������, ������%��	����� ��� ������� 
��������. 

 
G ���������� �� ����� �� ��� �	�	�� ����, ����	�� �� �� ������ � ��� ��� ���	��� ��� 

0�������, �� ����� �
���� � �
������� �	
 
���	��	� ��	
 �� ��	 ����� �
�	�. '�� ������ 
������%������ � �
��� �	����� ��������� ��� �	@����� ���������, 	 �����	� ���	� ��� 
�	�	���	������ (���!����� ��� ��� �
�������, �	
 ��	
������ � ������ �
��) ��� 	 ��������� 
�	
 ��	
 ��� �� �	@���� ���������. 

 
-������������, ��� � ���� ����� ���!����� ��� �� ����, �	
 ���	���� 	� ������� (����� � 

�	���, 
$��� � ������ �� ����� �� ��� 
���	
�� 	�� ���.) ��� ��� 	 *���	�	� �� ��%�� ��� �� 
�������� ���� ��� �� ��	��
���� � �����!� 
���	��	� ��� �����	����	
 	���	�. 

 
#��� ��� �
%��� ���	 ��������� 	��������� ��
	������� �	
 ������� �� ���	 ��� ��� 

��� ��������, ���� ��� �����	�� �� 	�	�����	�� ��������. 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� € ��� ���� ����� 
(*��������) : 20,10 
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_�	 --18: &*K*Ba-'G &*B *)"J*&a0+'G �B*(GJB'#B&F+ )B+*&B�F+ 
 

H�� ��� ���� ��	���
��� ������������� ��������� ��� ��� 
�	���������� �	
�, 
���!������ ��� ���������� �	
� ��� ��� ��������� �	
� ��� ��� 	��, ���� 	�	�� ������%��	���� 
	� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 
 

1. J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 
������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� ������� ���!������ ��� 
�
��	���� �	�������� ���� ������, �$	
� ���. 

2. &������� ��� ������������� ���������, ��� �������� ����!�� ��� ��� ������ 

�	����!�� ��� ���������, ���!������ 
���	�, �� 	�	�	���	�� ���	� ����� ��� �� 
�����, ��� ������ �	
� �� �����	��� ���	�. 

3.  )	������ ��� �����	� ��
��	� 
���	� ��� �	� ���	 ��	����
��� ��	 ���	 �	
 ��	
 
��� ��� ������ ��� ������ �	
 �� ����	
���	��. 

4.  )����� ��� ������ �� ��
��� 
���� ��� �
�������� �	
. 
5.  J����	� ��� ��	�
���	�	������� ��������� ��� ������ �� ��	��!�	 ��� 0�������, 

���!������ ��� ��������� ��� �	 ��	, �������� ��� ������� �	
�. 
 

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

 
 
 

_�	 --18.1: )�������� ��%��	� <=2,00 m2 
  (*���������� �� �	 ��	 "B&-2275) 

 
-0aF ("�	�����) : ����	��� € 

(*��������) : 18,00  
 
 

 
_�	 --18.2: )�������� ��%��	� >2,00 m2 
  (*���������� �� �	 ��	 "B&-2275) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 30,50  
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_�	 --19: &*K*aB'J"' &*B J"a(F'G #*(a"0 #aBHF+B&G' �B*#"JG' `G 

-a-B'J*#"', '- &*K- -B�"0' -�*("'  
(*���������� �� �	 ��	 "�"-1310) 

 
 

H�� �	� ���� �������� ��� ������ ����� ��� �
����� 
���������� ���	
 ��������� 
����	��� � �������	�, �� ���� ���	
� ����	�, �� ���������� ��� ������� �	
 ���	��	���� ��� ������, 
�	
 �� ���������� (������� �� ��� ).#.). `1, ��� ).#.). # 110 ��� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������) �� �������� ���� � ��� �� �� ����, ���� ��� �����	�� ��� �	@����� �� 	�	�����	�� 
��������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	�������� ��� ����� ��������� �����, � ������ ��� 

������� �������	� ��� ���	
 ��� ������� ��� ����� ��� �	
 �
����� ��� � �	
 �������	�, � 
������ �	�	���	������, �����	
 ���	
 ��� �����	�� ��� �	@����� ������� �� 	�	�����	�� 
�������� ��� ������� �� ������ �	
 ������	���� ��� ��� 0������, ����� ��� ���� ���� ������ ��� 
��� ������� �������� ��� �������
��, ������� �� �� 	������� ��� ����� ���	�������. '�� ������ 
�
�� ��� ������%������ � ������ �������� �	
 ������	��	
 	�����	�, ������� ��� �������	� 
����� ����� � ��� �
������ ��� ����	��� 	�	� �	
 �������
������ �� ��� 
��$� ��	��%��, �	
 
��������� �� ���� ��� �	
 �����	� #��	�	��	
. 

 
'��� �����	�� ��� ����� ��������� ����	��� ������%��	���� ��� 	� ���	� 

�����	���	�� ����	��� �� ����	� �
����� ������	 � ��	 ��� 0,30 �. 
 
#��� ��� ���	 ���	
� �������	� ��� ������� ���	
 � �������	� �� ���� ���	
� 

����	� ���� ��� �����	�� ��� �	@����� ������� �� 	�	�����	�� ��������. 
 

-0aF ("�	�����) : )������ ��� ����� 
(*��������) :  0,53 
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_�	 --20: &*K*aB'J"' "`-#F+ *+"BHJ*#"' J-`aB &*B 3.00 �  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1320) 
 
 

H�� �	� ���� �������� 	���	� �$	
� � ��	�����	� ���� 3.00 �., ���� �� �� �
��� 

���	��� ������ ��� ��� ������� ��� �
��� �	�������, �	
 �� ���������� �� ���� ���	 � ��� �� 
�� ����, �� !�� � ���� �� ���, ������� �� �� 	������� ��� �	��� ����� ���	�������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ ��� ������� ���!����� ��� ����� �������� (�� 

�������� ���� � �� �� ����), �	
 ���	
 ��� �	�������, �	
 �$	
� �	
 	���	� ���� 3,00 � ��� �	
 
%���	� �	�������������� �
�	� (������%��	���� ��� 	� ���� ���	
� �������	� 	���	� ����� 
��������), ��� �
������� �	�������� ��� ��������� � ����� ����� ��� ���!����� �	
 �� � 
������ ���������� �	��� � ����� ��� 
���	
�� 	��. )�����%������ ������ � ������ ����� ��� 
��������� �����, �	�	���	������ ��� �����	
 ���	
, � ������ �����	�� ��� �	@����� 
�������	� �� 	�	�����	�� ��������, � ������ ��������, ��� ��������� ��� �	@����� �������	� 
�� ���������� ������ ����� ��� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������, ������� �� �� 
	������� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
'� �������� �������� ��� �	@����� �������� �	��� ��	� 	���� ����� ��� ������ ��� 

0�������, ������������� ��� � ��������� �	
� �� ����� ���� 
��
���� ��	����� ���	, ���� �� 
��	��
��	�� ��������!��� �	
 	���	�. &��� �� �	��� ������ � ).#.). 20. 

 
H�� ��� ������ �
�� �� ���������� �	 ���	� �	
 	���	� ����!� ��� ��	���� �����	
 ��� 

�!��	
 �
�	� (������%��	����� ��� �
��� �������). 
 
H�� ��� ���	 ���	
� ���������	
 	���	� ���� ��� �����	�� ��� �	@����� �������	� 

�� 	�	�����	�� ��������. 
 

-0aF ("�	�����) : -���� € ��� ������ ����� ����� 
(*��������) :  9,35 
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_�	 --21: *a'G &*#*)#F'-F+ HB* &*K- -B�"0' -�*("' 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1420) 
 
 

H�� ��� ��� ����������� � ���	��������� ����	
� 	�	������	�� ������ ��� �� ���� 
	
������ � ���������� 
���������� 	���, �	
 �� ���������� ������� �� �� ).#.). 13, ��� ).#.). 
`1, ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, ���� ��� �����	�� ��� �	@����� �� 	�	�����	�� 
��������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ ��� ������� ���� ��� �����������, � ������ 

�	�	���	������, �����	
 ���	
, �����	�� �� 	�	�����	�� �������� ��� �������� �� ������ ��� 
������� ��� 0������� ��� �	@����� ���������� �	� �������
� � �
������� ���������� � �	� 
�	����� ������� � �	� 	������ ��	���
��� ����� �	
 ��	
, ������%��	����� ��� ��� �
��� 
����������, �	��� �/��� �������� ������ 	�	������	�� ������	
 ��� ��	���
���� �	
� ��� ��� 
���	�� �	
 ��	
, ������� �� ��� 
�	���!��� ��� 0�������. '��� ���� �	���	� ������%������ ������ 
�������� � ������ ������� ��� ����� ��� �	
 �
����� ��� ���	��� ����������, 
������%��	���	
 �	
 �
��� �������	
 �
�������	� 	��	����� ��� �� ���
���
��� ��� ���� ��� 
�	@����� ���������� ��� ���� �� �	��� ���� 	������ ���� ).#.). `1 ��� ��� ).#.). 13. 

 
" ���	� ��� ���� ����������� �� ���������� �� ��$� ������ ��� ������� ����	���. 
 
#��� ��� �
%��� ���	 ���� �����������, ���� ��� �����	�� ��� �	@����� �� 

	�	�����	�� ��������. 
 

-0aF ("�	�����) : -������� ������ ����� 
(*��������) :  0,94 
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_�	 --22: &*K*aB'J"' )a*+F+ *+"B`#F+ -&'&*(F+ 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1420) 

H�� �	� ���� �������� ��� ���������� ��� ����� 	
������ ��� ���������, 
��	�	������� ��� ������ ������, �	
 �� ���������� ����� ��� ������ ���	�� ��� 0������� �� 
�	N��������� %����� 	������, �� 	�	�	���	�� �$	� ��� �� 	�	�����	�� ����� �����, 
���!������ ��� ����� ������� (�	��� � �����, ������ � 
$��� ������� �� �	 
���	� ��	) ��� ��� 
�
������� �	
 �	�����, ��� 	�	�	���	�� ��	�� ��� �� 	�	�	���	�� ���������� ���	 � �� �� ����, 
���� � �� ���	���� � ���	������ ���� ��������� (���%��	����� 
��$� ��� ���
����� 
���	�����), ����� ��� ������ ��� 0������� ��� �� �
���� �	
 *�����	
, �� !�� � ���� �� ��� 
��� �� �����	� ��� �	@����� �� 	�	�����	�� ��������, ������� �� ��� )#) `1, ��� #������� 
)	�������� ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������.  

 
'��� ���� �	
 ��	
 ������%������ � ������: 
� �������	� ������, ��	��
�������, ���%����� �.�.�. ��� ����� ��� ��� �
��� 

����	
���� ���������� ������� 
� �	�������, �����	��, �	�	�������, �
	������� ��������� 
��� �� ���� ��� 

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

� �	�	��������� �� 	�	�	���	�� �����	��� ���	 ��� �����	�� ��� �	@����� �� 
	�	�����	�� �������� ��� ��� �������
� ���������� � ��� ����$� �� ������������ 
������� � �	������ ������, �	
 �����	
 ���	
 �	�	���	������ ��� ���� ���	
� 
������� ��� �
�	�������,  ��� �������� ��� ���������� ������� �� ��� 
�	���!��� 
��� 0�������, ��� ���������� �� ������� � ���������� ������, ��� ������������ ��� 
�	������ ��	������ ��� ��������� �� ������� ������ 

� ������������� ����� ������ �
������� �	
 �	����	
� ��� �� ����	�� �
��	�	��, 
������ ��� � 0������ �����$�� %��
������ ����	��� �
���, ���� ���	������ 
������ ��� ���	� �������� ���.  

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

����� ��� ���� ���� ������, ���!������ �
�������, �	
 ���������� ��� ��� ������� 
�������� ��� �������, ������� ��� �� �� �	��� ����� ���	�������. 
 
'��� ���� ��� ������%������ ��� �� ������� �������� � ������ �������
�� ��� 

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

 
H�� ��� ���������� ���	 ���������� ����� ���������	
 ���	�� � ���%���	�.  

 
 

-0aF ("�	�����) : #�� € ��� ������ ��� ����� 
(*��������) :  3,41 
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_�	 --23: &*K*aB'J"' ^*KJB�F#F+ a-BKaF+ 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1320) 
 

H�� �	� ���� �������� ��� %��������� ����� (����%�����) �	
 %���	���� ��� 
��������� ��� 	�	� �� ������������ �����	
�, ������ ��� �	� �������� ��� ����	��� ��� 
%��������� ����� ��� 
���� 	�	������	�� �������� �	
 ���	���	
� ��� 	���� ��		� ��� 

�����, ��	� 	�	�	 ������%��	���� 	� �!�� �����	
� �������: 

� &�������� ��� ����	��� ��� %��������� ����� ��� 
���� 	�	������	�� �������� �	
 
���	���	
� ��� 	���� ��		� ��� 
�����, �� ������������ �����	
�. B������� �	�	�� 
���������� ��	� �������� ��� ����� �	
 	���	�� �� ��	�	��� ����� ���� �	����� 
�����	
 �������. 

� J����	� ��� �	@����� �������	�, �� 	�	�	���	�� ���	, ��� ��� ������ ��� 
%��������� ����� �� ������ �	
 ����� �
���� � �	������� ��� �
�	�������. 

� (����� ��� �	@����� �������	� �� �������� ���� � ����������� �� ����������	 
�
�	�����	, �����	� �	
� �� ������ �	
 �� ������	�� ��� �	� *���	�	 ��� �� �����	�� 
��� ��� ���%���	
�� 0������, ���!����� ��� ��� �������� �	
� ��� ��� ���	�� 
��������� ��� �������, �������� ��� ������� �	
�. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ������� ��	
 �	
 �����	����	
 �	�����	� 
� �	��������, ����� ��� ��	������� ��� �����	������ �����������, 	�������, 

��������, 	�����, ���., ���� ��� �������, ���� ������ �	
 �� ������	�� ��� ��� 
���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� ������� 

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ���� ��� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ����� ���������	
 %�������	� ���	
 ���!����� ��� �� 

����	�� �	
. 
 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� ������ ����� 
(*��������) :  1,30  
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_�	 --24: &*K*aB'J"' #*(aF+ J- JG`*+B&" '*aFKa" 
            (*���������� �� �	 ��	 "�"-1310) 

 
H�� �	� ���� �������� ��� ����� ��� ��� ��� 	�	� (�������
����� �����, �����, 

���) �� 	�	�	���	�� ���	, ������ ��� �	� �������� ��� ����	��� ��� ����� ��� 
���� 
	�	������	�� ��������, ��	� 	�	�	 ������%��	���� 	� �!�� �����	
� �������: 

� &�������� ��� ����	��� ��� ����� ��� 
���� 	�	������	�� �������� �� �������� 
����	. 

� (����� �� 	�	�	���	�� ���	 ����� ��� ����������� ��� ����� 
��� � 
��	������� �� ����������	 �
�	�����	, �����	� �	
� �� ������ �	
 �� ������	�� 
��� �	� *���	�	 ��� �� �����	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������, ���!����� ��� ��� 
�������� �	
� ��� ��� ���	�� ��������� ��� �������, �������� ��� ������� �	
�. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� ���������� 
����� 
� ������� ��	
 �	
 �����	����	
 �	�����	� 
� �	��������, ����� ��� ��	������� ��� �����	������ �����������, 	�������, 

��������, 	����� ���., ���� ��� �������,  ���� ������ �	
 �� ������	�� ��� ��� 
���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� ������� 

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ���� ��� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ����� ����������� ���	
 ���!����� ��� �� ����	�� ��� �	 
���� 

�������
�� ���. 
 
 

-0aF ("�	�����) : )������ ����� 
(*��������) :  0,50 
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_�	 --25: &*K*aB'J"' -)B(*+-B*' "�"'#aFJ*#F+ 
  (*���������� �� �	 ��	 "�"-1310) 

 
H�� �	� ���� �������� ��� ���������� 	�	�������� � ������������ ���
�� ��� 

�
���������� 
���� � ���� ��	������, �� ���� �������	� ����	
, ��	� 	�	�	 
������%��	���� 	� �!�� �����	
� �������: 
  

1. J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 
������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 

2. &�������� ��� ���������� �	
 	�	������	� � �	
 ����������	� ���
�� �� 
��		������ �������� ����o ��� ��	
 ��������� �� �� ����. 

3. *�	���
��� ��� 
����� �� ������, �����	� ��� ������� �	
� �� ������ �	
 �� 
������	�� ��� �	� *���	�	 ��� �� �����	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������, ���!����� 
��� ��� �������� �	
� ��� ��� ���	�� ��������� ��� �������. 

4. '������ ��� ��$� ���� ��� �����	������ ����� ��� ��� ������ ���
������ ��� 
���!����� ��� �
��	�	��� ���� �	� ���	 ��������� ��� �������, ������� �� ��� 
-.'.0. ��� �� �	��� ����� ���	�������.  

 
#��� ��� ����� ��������� ���������� �������	� ����	
 �������	� 	�	�������� � 

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

 
-0aF ("�	�����) : '����� € 

(*��������) : 40,00 
 
 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 96



 
_�	 --26: &*K*aB'J"' J-#*ccB&F+ '#GK*BF+ *'(*c-B*' 
  (*���������� �� �	 ��	 "�"-1320) 

 
H�� �	� ���� �������� ��� ���������� �������� ���������, ��	� 	�	�	 ������%��	���� 

	� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 
 

1. J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 
������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 

2. &�������� ��� ���������� �������� ��������� �� �� ���� ��	� 
�� ����� ��� 
������������ �����	
� (���� %
��	���� 	������� ��� �������) � �� �� ���� 
��������� ����� (�
�	���	����� %	����). 

3. c���	���� ��������� ��� �������������� �	
 ����� �	�	�������	� ��� ��������� 
�������, ��� ��� ��� ��	 ���
�� �	
�, ����� ���  ��������� ��� ���������� ��� 
��������� ��� �	
 	�	������	� ��� �� �
��� ������� �	
 �� ����	
���	�� ���� ��� 
�������� ��� �������. 

4. (����� �� 	�	�	���	�� ���	 ��� �����	� ��� �	@����� �������	� ��� �������� �� 
������ �	
 �� ������	�� ��� �	� *���	�	 ��� �� �����	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ 
���!����� ��� ��� �������� �	
� ��� ��� ���	�� ��������� ��� �������, �������� 
��� ������� �	
�. 

5. *�	��������� ��� ��������������� ��	������ (������� ������, �	������ ��� 
�	�	������ ����) �� 	�	�� 
�������� %��%�� ���� �	� ��������, (��	!�����, 
��������� � �����	��) �!������ �� �	�������� ��� ������������ �������. 

 
#��� ��� ��������	 ���	
� ����� ����������	
 ��������	� ������	
 ���������, ���� 

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

 
 

-0aF ("�	�����) : '����� ����� € 
(*��������) : 45,00 
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_�	 --27: &*K*aB'J"' '#GK*B"0 #0)"0 NEW JERSEY 
  (*���������� �� �	 ��	 "�"-1320) 

 
H�� �	� ���� �������� ���� �$�� �������� ��������� ��� ��
����� ���	
 NEW 

JERSEY, ��	� 	�	�	 ������%��	���� 	� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 
 

1.  J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 
������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 

2.  &�������� ��� �������� ��������� ���	
 NEW JERSEY �� �� ���� ��	� 
�� ����� 
��� ������������ �����	
� (���� %
��	���� 	������� ��� �������) � �� �� ���� 
��������� ����� (�
�	���	����� %	����).  

3.  c���	���� ��������� ��� �������������� �	
 ����� �	�	�������	� ��	 ������	 ���	
 
NEW JERSEY, ��� ��� ��� ��	 ���
�� �	
�, ����� ���  �������� ��� ���������� ��� 
��������� ��� �	
 	�	������	� ��� �� �
��� ������� �	
 �� ����	
���	�� ���� ��� 
�������� ��� �������. 

4.  (����� �� 	�	�	���	�� ���	 ��� �����	� ��� �	@����� �������	� ��� �������� �� 
������ �	
 �� ������	�� ��� �	� *���	�	 ��� �� �����	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ 
���!����� ��� ��� �������� �	
� ��� ��� ���	�� ��������� ��� �������, �������� 
��� ������� �	
�. 

5.  *�	��������� ��� ��������������� ��	������ (������� ������, �	������ ��� 
�	�	������ ����), �� 	�	�� 
�������� %��%�� ���� �	� �������� (��	!�����, 
��������� � �����	��) �!������ �� �	�������� ��� ������������ �������. 

 
#��� ��� ��������	 ���	
� ���� �$�� ����� ����������	
 ������	
 ��������� ��� 

��
����� ���	
 NEW JERSEY, ���� 	�	�� ������%��	���� ���� 	� ������� ��� ������� ��� 

����� �	
 ������	���� �������, ���� ���	
� ������ ����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� 
��� �� �
�� ��� ����������, ���� ���������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
 

-0aF ("�	�����) : )������ € 
(*��������) : 50,00 
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_�	 --28: &*K*aB'J"' -)B(*+-BF+ *)" *+*Ha*(-' 
  (*���������� �� �	 ��	 "�"-7725) 

 
H�� �	� ���� �������� ��� 	���� ���������� �������
�� ��� ��
����� (���
��, 

�	��	
�, ���
���	��	
�, ������	 NEW JERSEY ���.) ��� �������� ��� ������ �� 	�	�	���	�� 
���	�	, ��	� 	�	�	 ������%��	���� 	� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

 
1. J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 

������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 
2. )	������ ��� �����	� ��� �	@����� �	
 �� �����	�	���	�� ��� �	� �������� 

(��	
�������, ������ ���.) ��� ���	
 �	
 ��	
. 
3. '��!� ��� ���������� �	
 �� ��������� ���� �� ���� 	�	������ �����. 
4. &�������� ��� �������� ��� ������ ��� ��� 	���� ���������� �������
�� ��� 

��
����� �� ������ � �������� �������� ��� ���������� �� �� %	����� 
��	
��������, ��%��	
 �
����%	
���� � ���	%	��� � �� �� %��� ��� ���������� �� 
������������ � �� 	�	�	����	�� ���	 ���	 ������� ��� ��� 0������. 

5.  &�������� �	
 	�	������	� ��� ��� ���	��� ��������� ��� ������� ��� �
��� 

�	�������� ���� �	 ���� �
���. 

6.  (����� �� 	�	�	���	�� ���	 ��� �����	� ���  �������� �	
 �� �	��$	
� ��� �	� 
�������� ��� ���������� �� ������ �	
 �� ������	�� ��� �	� *���	�	 ��� �� �����	�� 
��� ��� ���%���	
�� 0������ ���!����� ��� ��� �������� �	
� ��� ��� ���	�� 
��������� ��� �������, �������� ��� ������� �	
�. 

7.  -�������� – ��	������ ��� ���� ��� ���������, �	
 ������� �� �������	��. 
 
#��� ��� ���������� ���	 ����� ������������ ���������� ��� ��
�����, ���� 	�	�� 

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

 
 

-0aF ("�	�����) : -��� € 
(*��������) :  7,00 
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_�	 --29: &*K*aB'J"' )B+*&B�F+ &*#*&"a0(G' 'GJ*+'G' *)" a0)"0'   
   (*���������� �� �	 ��	 "B&-7725) 

 
H�� �	� ���� �������� ��� ���������� ��� ��������� ������
��� �������� ��� 

(������, %������ ����, ���!����	� ������	�, �
�	������� ���) �� 	�	�	���	�� ���	�	, ��	� 
	�	�	 ������%��	���� 	� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

 
1. J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 

������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� ������� 
2. )	������ ��� �����	� ��� �	@����� �	
 �� �����	�	���	�� ��� �	� �������� ��� 

���� (��	
�������, ������ ���) ��� ���	
 �	
 ��	
 
3. &�������� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��������� �� �� %	����� 

��	
��������, %	����� � �� 	�	�	����	�� ���	 ������� ��� ��� 0������, ���� �� 
�	����	��, ���� �	�����
����� ��������� �� anti-graffiti ���%��� � ������$�, ��	�� 
���� �������������� ���%��� ��� ���������, ���	���� ��	 ��������� ��� ���������� 
��� ������� 	�	�����	�� %��%� ���� ��������� �	
 ����������. 

4. -�������� – ��	������ ��� ���� ��������� � �����	� ���	��	
 	�����	� �	
 ������� 
�� �������	��  

 
#��� ��� ���������� ���	 ����� ����������� ���������� ��������� ���� 	�	�� 

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

 
 

-0aF ("�	�����) : ������� € 
(*��������) : 13,00 
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_�	 --30: &*K*aB'J"' #"B`FJ*#F+ 'Ga*HH*' 
   (*���������� �� �	 ��	 "�"-1310) 

 
H�� �	� ���� �������� (������	) ��� �	�������� ������� �� ���� ��������� 

����� (�
�	���	����� %	���� ��� ����!�
�� ��	� 
�� �����) �� ���	�	�	��� ������� 
(�������, ������	�	����, ���������) ��� 
����, �	
 �� �	���	�� ��� �	� *���	�	 ��� �� 
�����	�� ��� ��� -"*-, ��	� 	�	�	 ������%��	���� 	� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 
 
� J����	� ��� �����	������ �
�������, ��������, 
����� ��� �������	� �!	�����	� ���� 

������ �	
 �� ������	�� ��� ��� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 

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

� -���!�
�� ������	� ��	� �� ��������	 ��	
������� �� �������� ����� 100bar ��� 
�	�����	�� ���	!�
���� ��� ����	��� ��	�/��	
������	� (���������� 5,0%-10,0% 
��	
�������) �	
 �� ���	����� �� �
�������� �� ��� -"*- ��� ��� ���!� ��� �������. 
#	 ��	
������� �� ����� ������ �	� �	 ���%���	� ��� %�	���������	. 

� &�������� ��� �	�������� �� ������������ %	���� ���� �	 �$	� ��� 4,5�. �� ���� 
�	��� %	����� (�� ��	 ����	���) � ������ %	����� (�� ��� ����	��) ��� !���
�� ��� 
�	�������� �� ����� ���."� ������� �������	� �� �����	����� ��� �����	 �
������� 
������� (����������) �	
 �	��������� ��� ��������	
 	�����	�, �	 	�	�	 ������ ���� 
��!����� ��	� ���������� ������������, ����� ��� ����	�� ��!����� 
�	� 
��	
������	�. #	 ����� �� �������� ������ �� ���������� �������� 2-5 km/h. G ���%�� 
�������� ������� �� ���	������ �� �
�������� �� ��� -"*- (�����	����� ��� ������� 
�	�����) ��� ����	�� �� �	 %���� ������� ��� ���� �������, 	���� ���� �	 ������ 
��	������� �������	� �� ����� �	 %������	 �
����. 

� -���������� ��� ��!������ �	
 	�����	� �	
 ��	�� �� ������	�	������ ��� �	
� �	
�	�� 
�
��%���� ��� ������� ���� 	�	��� 
����� �����	 �
	�%������ ����
	, ���������	���� 
����	�� ��� �������� �	������ ��� 150m3 ����� ��� ��!������ �
��%����.  

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

&��� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, ���!������ �
�������, �	
 ���������� 
��� ��� �������� ��� �������. 
 

#��� ��� ���	 ���	
� ����� ����������	
 �	������	� ������� ���� �	 �$	� ��� 4,5�.  
 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € 
(*��������) :  2,00 
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_�	 --31: &")G `"a#F+ &*B }B}*+BF+ '- +G'B�-' � -a-B'J*#* 

(*���������� �� �	 ��	: )a'-5380) 
 

H�� ��� �	�� ��� ������������ �	�	���� � �	�
���� ����� ��� �������� �� ������� � 
�������� ��� 	�	� �� ��������	 ��		�	����� �������� ��� �
����������� �� ������, � 	�	�� 
���������� ���� 	������ ���� -'0 ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	������� �	
 ��	
 ��� 
������%���� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

 
1. &	�� ���� ��� ������� ��� �	�
���� �������� �� 	�	�� ��	���� �� ������ � �� �������� 

��� 	�	�, �����, ���� � ���� ��� �� ������� ��������� � ������	
� �	
� 	�	������� � 
�� ������� ��������� ��� 	�	� ��� �� 	�	�� ����� �� �	�	�� ��� ���	
� �����	�� 
�
��	�	��� ��� 	������� � ��� ���	
� ������������, �� ��������	 ��		�	����� 
�������� ��� �
����������� �� ������ �� �$	� 5 – 10 ����	��� ��� �	 ����	� ��� �� 
��	 �	 ����	� ��� ������� � �	
 �������	� ���� �	� ���� �	
 ���	�� 	�����	� � ��� 
���	 ���� �	 ���� �	
 ���	�� ��������	�, �
�������%��	���	
 ��� �	
 ����	
� ��� 
���	
 �	
 �
��� 
�����. G �	�� �� ������� �� ��������	 �� ���� �������� 
��		�	����� �������� � ��� �� ������ ��	�������	
� �� ��������� ������� � 
����������. 

2. -�	������ ��	
 �	
 �	�����	� �	
 �� ���	������ ��	 ��	 �� ��������� ���%	�� 
(��������, ������, �
���� �	�������, ��������	 ���
��� ��� ������� � ���	� ������� 
��� ��������� ������� 
�	������), ���� ��� �� �
���� ���� ���� ��� ������� 
��	���� ���’ ��� �� ������� ��� �������, ����	�
����� ���� ��� ������� 
	�	�	
���	�� ���������	� ���� ��� ������� ������� � ��� ������� ����	������	� 
�	�����	� �	
 �� ���� � ��� �����	�	��� ��� �� ������� �	�����
���� ����. 

3. '
�������� ������, �����	� ��� ������� ��� �	@����� �	��� �� ���������� ������ 
�	
 �� ������	�� ��� �	� *���	�	 ��� �� �����	�� ��� ��� ���%���	
�� 
������, 
���!����� ��� ��� �������� �	
� ��� ��� ���	�� ��������� ��� �������. 

 
#��� ��� ��� �	�� ������������ ����� ��� �������� ��� ���	 ���	
� �������	� � �������, 

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

 
 

-0aF ("�	�����) : ��������� ����� 
(*��������) :  0,15 
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_�	 --32: ^"#*+B'J* J- `aG'G `-Ba"&B+G#"0 ^-+}B+"&B+G#"0 `"a#"&")#B&"0 

      (*���������� �� �	 ��	: )a'-5371) 
 

H�� ��� ������ %	��������	� �
��� �� ���� ���	�����	
 %�����	�����	
 �	�	�	����	�, 
���. ��� �	�� ��� �������� ��	 ��	 ����!� ��� �
��� � �� ���������� �	
 ��� ��	
� �
��
��� ��� ��� 
��	���
��� ��� �	
� ��	
� �	
 ��	
 ���� ��� 
����� �	
 �	��
$�� ��� �	 %	������� ��� 
����$� �	
� �� ��	
� �	
 ����������, ������%��	����� ���� ��� ������� �	
 ����	������	� 
�	�����	�, ��� ����������� ��� ��� �������� �	
 �� �����	�	���	��. 
 
#��� ��� ������ %	��������	� 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ������ € 
(*��������) : 140,00 
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_�	 --33: �B*`-BaB'G '0cc-H"J-+F+ *)"aaBJ*#F+ 

(*���������� �� �	 ��	: "B&-2207) 
 

 
H�� �� ��������� ��� �
���������� ��	�������, ��� 	�	�	���	�� ��	 �	
 

�
�	�����	���	
 ��� ��� ������������� �	
, ������� �� �� ���������� ��� ����� 
���	������� �	
 ��	
. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

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

��������
����� ��� �� ��������� ��	������� 
� ����	��� ��� ��������	� ��� ��	�������  
� �������� ��� ����
��	������ 
����� ���� ������	���� �������� �����������  
� �������� ��� 
���	���� ��	������� �� ������ ����	�	�����	
� ��	
� 
� ����	��� ��	 #���� )��%���	��	� �	
 #	��� c-.'. ���������� �������� ��� 

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

���� ���� ������, ���� ��� �� �
�� ��� ���������� ���� ����������, ��� ��� �������� ��� 
�������. 

 
#��� ��� ��� ��� ��� ��	� ��������� ��� �
���������� ��	������� ��� 	�	�	���	�� ��	 

�	
 �
�	�����	���	
 ��� ��� ������������� �	
. 
 
 
-0aF ("�	�����) : ����	��� ��������  € 

(*��������) : 18.000,00 
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_�	 --34: )a"JGK-B* �*+-BF+  
 
 

H�� ��� �	������, ��� 	�	�����	�� �������� ��� ���	
 ��� ����, ������� ���������� 
���� ��� ��� �������
� ��	
 ��������	� ���� ��� �� �������
��� � ���$��� 
���	��	� ��������	� 
���� ��� ��� ����������� ��������, �����, C&C ���., ������� �� ��� )#) `1, ��� #.'.0 ��� �	
� 
�	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ ��� �����	������ �������� ��� ����������� ��� ��� 

�����
!� ��� ����	�	���� ���	���	
 � �����	�����	
, � ������ �	��	������� (���� ���������, 
������� ��� �	�� ������ 	�	������	�� ������	
, ������� ��� �
����� ����� ��� ������ ��� 
����������� ������������ � �� �������� ��� ��	���
��� �	
� �� 	�	�����	�� ��������), � 
������ �������� �����	������� ������� �� �	
� �	
� ���	�������, � ������  ������� ��� 
������ ��� �	
 �
����� ��� �����	�������, � ������ �	�	���	������ �� �	
� �����	
� ���	
�, 
������� �
�	������� � ������ �����	�� ��� ������� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �	
 
��	
, � ������ ��� ���  �
��� �����	������ ��������� 
�����, � ������ ���	
� ��	���������� �	
 
�����	�����	
 ������� �� �	
� ���%���	����	�� �	
� ����� ��� 	�	�����	�� ���%�
���, �	
 
��������� ���� #.'.0 ��� ��. 6.4.2.1.1 ��� ).#.). `1 ��� ��	
� �	��	�� �	
� ���	������� ��� 
����� ��������� ������. 

 
��� �	�������� ��� ��� ��������� �������� � ������ ����!��� �	
 ���	
 �	
 ��������	� 

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

 
'��� �����	�� �
�� 
���	���� ��� �� ������ ��
���� ��������� 
����� �	���
��� 

���	���	
 ��� ��� ����������, �	
 	������ �� 
�	������� � �����	�	���� �	
� � ��� ����� �
���� � 
�!����� ���� �
���� ���	�� �	
 ��	
 �
����� �
������� �������, �	
 �� ��	
� �� 
�	����������� ������������ ��� �������� �����	��� ��������� 
�����.  

 
)�� �� ��������� ��� �	��	�� �	
�, 	� �����������	� �� ����� �� ��������	
� ��� 

������� ������ ��$��� �������, ���� ��� �����	
� ���� ��� ���	���� ��� �� �!�������	
� ���	 ��� 
������������� �
��� ��	 ��� �� �
�������� ��$��� ��� ���
�� �	������� ������ ��� �	
� 
�����	
� �	���, ���%��	���� �������� 
��$� ��� �	
� ������	�� ���%���	����	�� �	
�. 

 
#��� ��� �
%��� ���	 �������, �	
 ���������� �� ���	 �������
�����	
 ��������	� �� 

��$� ������ ��� ������� ����	���, ���� ��� �����	�� ��� ������� ��� 	�	�����	�� �������� ��� 
���	
 ��� ����.  
 

 
 
 

_�	 --34.1: '
���� ������ 
����� &����	��� -1  ��� -4 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-1510) 

 
-0aF ("�	�����) : E����� € ��� �!���� ��	 ����� 

(*��������) : 11,62 
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_�	 --34.2: ������ ��
���� ��������� 
����� &����	��� -4 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1510) 
 

-0aF ("�	�����) : ������ € ��� ����� ����� 
(*��������) : 12,05 

 
 
_�	 --34.3: ������ ��
���� ��������� 
����� ���	���	
 &����	��� -4  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1510) 
 

-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� �!���� ��� ����� 
(*��������) : 15,63 
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_�	 --35: &"&&F�-' 0cB&" 0-200 ����.  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-3121^) 
 

H�� ��� �	������ ��� �����	�, ��� 	�	�����	�� �������� ��� ���	
 ��� ����, 
�	����	
� 
���	� ���������� 0-200 ����. ��� �
������ 
���� � ��
��� �	@���� ���	���	
 � 
�	���	�, �������� ��������� ����� 200 ����. ��� ��������� �������������� ������	��	
 �������	� 
(��������	 ��� �	 ������	 +	 40) 35%, �� ������ ������������� �	 �	�� 6 ��� ���� �� 
���	��� 
������� �� ��� ).#.). " 150, ��� #.'.0. ��� �	
� 
���	��	
� �	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � �	������ �	
 
���	�, 	� �	�	���	������ �� �	 �����	 ���	, 

� ������ �
�	������� ��� � �����	� ��� 
����� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �	
 ��	
, 	� 
�
��� �����	������ ��������� 
����� ����� ��� 	�	�����	�� ���%�
���, �	
 ��������� ���� #.'.0. 
��� ���� �� 
���	��� ������� �� �	 ��	 �	������� ������� �
�	� �	
 ���	�	��	
.  

 
'��� ���� ��� ������%������ � �������
� �	
 ��������	�, �	
 ��������� �������� �� �	 

������	��	 ��	 �	
 ���	�	��	
.  
 
-����� ��� �	�������� ��� ��� ��������� �������� � ������ ����!��� �	
 ���	
 �	
 

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

 
#��� ��� �
%��� ���	 �	����	
� 
���	� ���������� 0-200 ����., �	
 ���������� �� ���	 

�������
�����	
 ��������	� �� ��$� ������ ��� ������� ����	���, ���� ��� �����	�� ��� 
	�	�����	�� �������� ��� ���	
 ��� ����.  
 

-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) : 15,29 
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_�	 --36: &*#*'&-0G -)B`FJ*#F+  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1530) 
 
 

H�� ��� ���� �������
� ��������	� 	�	�, ���� ��� �	��	����	 �������� �	
 ����	
� 
������, �� ����������, 
���� �	
 �� �	��	����	�� ��� ���� �������
�� ��� ���������� ��� �� 
�����	
� ��� %���� �
��������� ���� �	���������� ��	
� �	
� ���	�������. #	 ��	 ��	� 
���� �������
� ��������	� ����� � 	����, �� �$	� �/��� ����	�, �� ��� � 
���	
�� �������
� ��� 
�� �
������� ���, ��� ��������� ������ � %����� 
���� ������� �� ��� #.'.0. ��� �� �����	
� 
��� �	���� ����������, ���� �	������	���� ���� #.'.0., ���� ).#.). `1 ��� ��	
� �	��	�� �	
� 
���	�������.  

 
'��� ���� �	
 ��	
 �
�	� ������%��	���� 	� ������� ���: 
 

1) #�� �������
� ���� ��� �������� �	
 ��������	� ���� ����� �
���	
� ���� ����� �
!����	
 
%���	� �
���������, ���� ������	, �
����, ����%����� ����� -��� %������ �������- ��� 
���$�, �� 	�	�� �� �
��
����	���� �� �	�	��� 90% ��� 95% ������	��� ��� !��� 
���������� �
�������� �	
 ����
�������� ���������� ���� ��� �	�	�	������ �	���� 
PROCTOR MODIFIED, ������� �� �� �	���� AASHO # 180 ��� �� ������ ���������, � 
�� %���� ���� �
���, �	
 �	���������� ���� #.'.0. ��� �� %����� ��������� ��� 
������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. )�����%������ ������ � ������ �
��� 
����	��� ��� �����	
 '
���	�� -����	
 '
��������� (CCC), �	
 �	%����� �����	 ��� 
�
��������� ���� ��� ���������� �
�	���	� �$	
� ��� �	� ���� ���� �	 ���� ��� ��� 
����� (5) �����, �� �	���	�� ���������� �����!��� ������� ��� �
���	�� ��������� 
��� ��	���������� ���� ��	
� �	�����	�� 	�	�������. 

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

�
��� ������� ��� �
����� ����� � ��� ������� �����������, �� �
������� 
�	�������� ��� ��� �������
� ���%�����), ���� %��	
� �	
������	� 0,30 �., �� %���� 
�
��������� �	
 �� ������	���� �� !�� ��������� �
������� ��� ���’ �������	� �	� �	 
90% ��� �
��������, �	
 ����
�������� ���������� ���� ��� �	�	�	������ �	���� 
PROCTOR MODIFIED, ������� �� �� �	���� AASHO T 180. 
 

3) #�� �������
� ��� 	�	������ ��� �
��������� ��� "������ ������ 	�	������	�", �� 
�	�	��� 95% ��� !��� ���������� �
�������� �	
 ����
�������� ���������� ���� ��� 
�	�	�	������ �	���� PROCTOR MODIFIED ������� �� �� ���	�	 AASHO T 180, �� 
��������	 ����� ���������� 	�	������ �������	��	
 � �� ���	
� �
����	
�, ���� �� 
����	����� ��� ���� "����������" ��������� ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������. 

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


������� �C �
�� �	 ��	, �!������� � �������
� ��� "������ ��������� 	�	������	�" 
(��	
 
�����), � 	�	�� ��������� �� ��� ���� �	
 ������	��	
 ��	
 ���	�	��	
. 

 
4) #�� ������ �
��������� ������ ����	
� ���� 2 � �� ���� ��	 �	
 �	��� ��� ����� 

�	
 ��������	�, ���� ��� ���������� ������ �	
. 
 
5) #�� ������ ����!��� �	
 ���	
 �	
 ��������	� �!������ �
�������, ��������� � 

�������
���� �	
 ��� ��� �� ���, �	
 �	%����� � ������, ��� �
�������� �
���������. 
 
6) #�� ����������� �������� �������� ��� ����� ������ ����� �	
 �����	� ��� 	�	� 

������� �� ��� #.'.0., �	
 ��� ��	������	���� �� �������	 ��	 ���	�	��	
 (�.�. 
«J���%����� ��������� �������� ���� ��� ��������� ����� ������» �.�.�.) 
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7) #�� ����������� ���	
� �����	
 ������ ��������� ������� �� ��� #.'.0., ��� �������� 
���� ���	
� �������� ��� �� ���� ���� ���	
� �������	� ���	
 ��� ��� ������� �������� 
��� �������.  
 
'��� ���� �	
 �����	� ��	
 ��� ������%��	����: 
 
�) #� ����%����� ��������� ���� ��� ������� ��� (���
��, ������
��, �	��	�, 	���	�, Cut 

and Cover, ��	���� �������, ����	� �.�.�.), �	
 �� �����	�� �� �	 ������� ��	 �	
 
���	�	��	
. 

 
%) "� ������� �������	� �	
 ����	
� ������ ��� �
��� ����	
���� ���%����� �	
 

�����	���� ������	��� �� �� ��� �������� �	
 #��	�	��	
 (������ ������, ������� 
��������) 

 
�) G �������
� �
��� �!
��������� ������ 
�� �� ��������� ����	� ��	���������� �� 

���	 ��	 �	
 �����	� ���	�	��	
 
 
G ��������� �� ����� �� ��������� ���	 ��	��	
, �
��
������	
 ��������	� ������� �� 

��� #.'.0. �� ��$� ������ ��� ������� ����	��� ��� ���� �� �	��� ������� �� ��� ��. 6.5 ��� 
).#.). `1. 

 
#��� ��� �
%��� ���	 �������
�� ��������	� �
���	
� � �
!����	
 %���	� �
���������. 

 
-0aF ("�	�����) : "������ ����� ����� 

(*��������) :  0,85 
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_�	 --37: )cGaF'G +G'B�F+ J- (0#B&G HG 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-1620) 

 
H�� ��� ������ �������� �������, ������� ���%�� ��� ����� ������� ����	
���� 

�����	
 �� ��������� �
���� ��, ������� �� �� ������ ��� ��� ���	��� ��� 0������� (���� 	������ 
���� #.'.0.), �	
 �� ���������� ������� �� ��� #.'.0., ��� ).#.). `1 �������	 HC ��� �	
� 

���	��	
� �	
� ���	�������.  

 
'��� ���� ������%������: 
 
� � ������ �	������� ��� ���������� �
����� ���, ��� �	�	���	������, �	
 �����	
 

���	
, ������� ��� �����	�� �
��� ��� 	�	�����	�� �������� ��� ���� ��� 	������� 
�	�	������� ���, ���!������ �	
 ����	� �	�	���	������ ��� ���������� 
��	������ ��� ��� �	 ���	� �	
 �����	��	� ���	
  

 
� � ������ �	��	������� ��� ���������� ��	
 �������� �� �	�	�������, ���� 	������ ���� 

).#.). `1,  
 
� � ������ �	�	�������, ���������, ��	���
���� !���� �������, ������ 

�
��������� ��� �
����� ��� ��� �
������� ��� ���� �� ��!� �	
 ���	
 �
������� 
������� �� ��� -.'.0. '�� �
������ ��� ������� ������%������ � �������� ��� 
����
����� ������� ��� �	��� (�	
 �
��� �� ���	����� ���� ��	 ���	 �
�������) �� 
�	������� ��� �	�	������ �
������������ �	������� �
����� ����� ��� ������� �� 
�	
� 
���	��	
� �	
� �	
 �����	� ��	
. 

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

�� �� 	������� ���� #.'.0. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������.  
 
G ��������� �� ������� �� ��$� ������ ��� ������� ����	���. 
 
#��� ��� �
%��� ���	 ������������ �
��
�������� �
����� ���. 

 
-0aF ("�	�����) : E�� € ��� 	������ ��� ����� 

(*��������) :  1,83 
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_�	 --38: �B*)c*#0+'G &*B -&^*K0+'G a-J*#F+  
(A���������� �� �	 ��	 0�a-6054) 

 
 

H�� �� �������
��� ��� ��%��
��� �	���� 
���������� ������, �� 	�	�	���	�� ����	� ��� 
%��	� �������� ��� �� ����	� 	�	������	�� ������, � 	�	�� �� ���������� �� 	�	�	���	�� ���	, 
����� ��� �� �� ����, �� !�� � ���� �� ���, ������� �� �	
� ���%���	����	�� �	
� ��� �� ����� 
���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	��������, ����� ��� ��	������� �	
 ��������	
 

�!	�����	�, � ������ ��� �������  �������� ��� ���������� �	
 ����	�, � ������ 
�	�	���	������ �� ��� �������, �����	�� �� 	�	�����	�� �������� ��� �������� ��� �	@����� 
�������� ��� ��� ������ �	
� ����, � ������ �������� ��������	� ��� ��	���
���� �
��� ������, 
� ������ �
��� ��������� � �	����� ���	��� ��� �	���� �	
 �� ���������� ��� �� ���
���
��� ��� 
�������
���� � ��� ��%��
����, ����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� ������� 
������� �� �� ����� ���	������� ��� ��� 
�	���!��� ��� 0�������. 

 
G ��������� �� ������� �� %��� �	� ��������� ���	 ��������, �� ��$� ������ ��� 

������� ����	��� ��� ���� �� ��� �������� ��� ����������� �������. 
 
#��� ���� �
%��	� ���	
 �������� ��� �� �������
��� � ��� ��%��
��� 
��������	
 

����	� ���� ��� �����	�� ��� �	@����� �������� �� 	�	�����	�� ��������.   
 

 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ������ ����� 

(*��������) :  2,30 
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_�	 --39: '0+#GaG'G -a-B'J*#F+ &*B )a*+F+ -)B`FJ*#F+ 

(*���������� �� �	 ��	: "�"1530) 
 

H�� �� �
������ ��� ��������� ��� 	�	� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� �
�������� 
�	
 ������� �� ����	
���	�� ��� ��� (��	��������), �� �������� ���� � ������������ 
�����	
�, �	
 ������%���� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

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

���� �
�������, �� ������ �� ����� 3:2 (����	�:%��	�) �� �������� ���� � 
������������ �����	
�. 

2. (����� ��� �	@����� �������� �� ����������	 �
�	�����	 �� 	�	�	���	�� ���	 
�����	� �	
� �� ������ �	
 �� ������	�� ��� �	� *���	�	 ��� �� �����	�� ��� ��� 
���%���	
�� 0������ �� 	�	�����	�� �������� ��� ��� ���	�� ��������� ��� 
�������, �������� ��� ������� �	
�. 

3. )	������ ������� ������� �����	��� -1 � -2, � ��
��	� 
���	� ���, ������ ��$�� 
�	
 �� ���	����� 	 *���	�	� ��� �� ������� � ���%���	
�� 0������, ���!����� ��� 
��� �������� �	
� ��� ��� ���	�� ��������� ��� �������. 

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

 
#��� ��� �
%��� ���	 ������� �
������� ��������� ��� ����� ����������, 

���!������ �	
 
���	� �������, � 	�	�� ������%���� ���� ��� ������� ��� ������� ��� 
����� 
�	
 ������	���� �������, ���� ���	
� ������ ����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ���� ��� �� 
�
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� �������� ��� ������� 

 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € 
(*��������) :  4,00 
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_�	 --40: '0+#GaG'G b0cB+G' *)"KG&G' *c*#"' 

 
H�� ��� �
������ ��� !
����� ���� ��	����� ����	�, �!������� ���������� 15�`20� � 

15�`10� ������� �� �� ������, �� �	��� ����� ���	������� ��� ��� ���	��� ��� 0�������. 
 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ������� �	
 �����	����	
 �	�����	�, 
� ����� ��� �����	
����� 	�������, �����������, ��
$������, ��������� ��� 

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

������ !
�����, ����	��� ��� -"*-. 
� �����	
 ��� ������
�� ��� ������ ��� ��� ���@��� �������� ��� ��	����� ��� ������� 

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

�� ��� 
�� ����� �� ��	�� ��� ��	���
��� ��� �����	���� ����	� ��� ��� ��������� 
�	
 ��
	�����	�. 

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

 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� ������� 

 
#��� ���C��	�	��� ��� �
������� ���� !������ ��	����� ����	�. 

 
_�	 --40.1: ���������� 15,0� x 20,0�

(*���������� �� �	 ��	 50%"B&-2207 + 30%"B&-7647 + 20%"B&-7744) 
 

-0aF ("�	�����) : -��� ��������  € 
(*��������) : 7.000,00 

 
 

_�	 --40.2: ���������� 15,0� x 10,0� 
(*���������� �� �	 ��	 50%"B&-2207 + 30%"B&-7647 + 20%"B&-7744) 

 
 

-0aF ("�	�����) : )���� �������� ����������  € 
(*��������) : 5.500,00 
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_�	 --41: '0+#GaG'G )a"&*#*'&-0*'J-+"0 b0cB+"0 "B&B'&"0 

(*���������� �� �	 ��	: 50%"BB&-2207 + 50%"B&-7647) 
 
 

H�� ��� �
������ ���� �	�������
�����	
 !����	
 	�����	
 ���������� 3,0� ` 8,0� 
������� �� �� ����� ���	������� ��� ��� ���	��� ��� 0�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ������� �	
 �����	����	
 �	�����	� 
� ����� ��� �����	
����� 	�������, �����������, ��
$������, ��������� ��� 

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

������ !
����� ����	��� ��� -"*- 
� �����	� ��� ������
� ��� ������ ��� ��� ���@��� �������� ��� ������� ��	��, 

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

 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	�, ���!������ 
�
������,  �	
 ���������� ��� ��� �������� ��� ������� 

 
 

#��� ���C��	�	��� ��� �
������� ���� �	�������
�����	
 !����	
 	�����	
. 
  
-0aF ("�	�����) : #��������  € 

(*��������) : 400,00 
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_�	 --42: -+"B&B*'G #Gc-'&")B&"0 H-a*+"0 J-HB'#"0 0h"0' -aH*'B*' 20 �. 

J- &"0^* 3 *#"JF+ HB* -)BK-FaG'G H-(0aF+ 
(*���������� �� �	 ��	: "�"-4720*) 
 
 
H�� ��� ������� ��	������ ������	���	� ����	� �� �	
%� ������������ 3 ������, 

������	
 �$	
� ������� 20 �����, ������� ��� ���������� �� 5 ����, �� ����� ����� ����, 
�������, ����	� ��� �	
%� �� �
���	
 ��� ��	��������� ���� �	
 �� ������	���	� ����	�, ��� 
��� ����	�	����� �!’ ������ �	����� ��	������ ���
�� ��� ��
�����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

� ����������� ��� ��� �	� ��� ���� � ������ ���������� ���
��, � �
��� 
�����������, ������������� ��� ���������� ��� ��� ���
$� – ���%��� ��	
� 
��	 �������	�� ��� �	� ������� �� ���� ��� ���	��� ��� ������ �	
 �� 
�	�������� � 

������ ���� ��� ������� ��� ����������, ���� � ���� ��� ��� ���
��, �� 
����	��� ��������� � ����������. 

 
� ���	������� ��� ��������� 	���	� ��� ������� (������� �� ����� �	 ���	 ��	�	) 

���� �� ������� ����������� ��� ����� �	
 ������	���	� ����	� ���� � ���� 
��� ��� ���
��, ��� �
�	���� ������� �� ��� ������������ 8 ��� 

����� ��� ���� ���� ������, ���!������ �
�������, �	
 ���������� ��� ��� ������� 
�������� ��� �������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
H�� ��� ������� ��	������ ������	���	� ����	� ���������� ���
��. 

 
-0aF ("�	�����) : �������� ������� € 

(*��������) : 250,00 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 115



 
_�	 --42:-&'&*(G K-J-cBF+ #-`+B&F+ -aHF+ &*B #*(aF+ )c*#"0' -F'  3,00 �.  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2151) 
 

H�� ��� ���� ������� ���� ����	
� 3 �. �������� �������� ���� (�	����, %����, 
������� ���), ����� �	�	������� ������, 	����� ���� ���	
� (��	����
���, ��	���������, 
".&.F., �����	������	� ���.), ��� ��� ������� ������� ������, ��� ����
������� �	��� ���	����	� 
������-	����� "&F �� ���� ���	
� ����	� (���	���%��	 ��� %��	), ������%��	����� ��� ��� 
��������� �� �
������� �������� �����	��� ��������� � �	���	����� ��� ��� 	�	�	���	�� 
%��	�, �� ������� ������� �	
 %��	
� ��� ��� ��������� �������	� ���� �
�� 	������ ���� #.'.0., 
�	
 ���������� ������� �� ��� #.'.0., ���!����� ��� �� ���� � ��� ��������� 
���, �� !�� � 
���� ��	 ���, �� 	�	�	���	�� �������� ���	, � ����� ��� �� �� ����.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ ��������� ��� ������������� ��� ���� ���	
� 

������������ ��� 
������� ����, � ������ ��� ���� ���	
� �����	
����� ��������!��� ������ (�� 
	�������� !
�	���!��� � ������
��� ��������!��� �� ������	������� ���), � ������ ������� �	
 
�
����� ��� ������	� ��� ������ �
�	� ���� �� ��		�� �� ��������	
� ��� �� �������� 
��
	�����	� (�.�. ������� �������� ����, ���%������ ������ ���) ���� �� ���� ���
���� 
!
�	�����, � ������ �
��������� �	
 �
����� ��� ��������, � ������ ���������� � �� ��� 
������� ������� ��� ��� ������� � ��	�	���� ��� �	@����� ��������, � ������ ����	���, 
�	�	���	������, �����	
 ���	
 ��� �����	�� �
��� �� 	�	�����	�� �������� ������� �� 

�����!� ��� 0������� ��� 	������ ��	���
��� � �	����� ������� ���� ���	�� �	
 ��	
 (�� 
��� �� �
������ ��	�	���� �
��� ��� ��� 	������ �	�	������ �� ������ �������
�� ���������� �	
 
��	
) � ��’ �
����� 	������ �	�	������ �� ������ �������
�� ���������� �	
 ��	
 � ������� ��� 
�	 ������ ��� ��� ����������� �	
 ��	���	��	� ���	
 �	
 �������	� ���� ��� �������
� �	
 
������	� ��	
 � 	���	� � ����	� �	
 �������
��	���� ����� �	
 �����	� ��� 	�	�, ����� ��� � 
������ ��� ��� ��������� ������ �!������ ����������� ����������� ����	����� �������� �����. 

  
-����� ���� ���� ������%������ �������� � ������ ��� �	 ��$��	 �
��� 
���	��	� 

��������	� 	�	������	� �� ��������� ���	�	 ������� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	������� 
(-.'.0. ���.), �	 ��$��	, �	 !������ ��� � ��	���
��� ������ 	�	������	�� ������	
, � ������ 
��� ��� ������� ������ 	�	��������, ������	����� �� �	 ��
����� ������ �	
�, 
����	������� ��� �������	������� (��� �	��	 ��
�����), � ������ ��� ��� �
��� �����	������ 
���
����� ��� �������� ��� ����� �� ������ �������� ��������	
 ���	
� � ���� ��� 
�������� ��� ��� �
��	�	�� �����, 	������� ��� ��� �!
������� ��� ������� ���	������� ��� 
���	� � ������ ��� ��� ������� ������������ �	
 ��	���	��	� ���	
 �������	� �� ��������� 
�	@���� ��������. 

 
 G �����	�� �
�� ��� �������� �������� �������� ���� ��� ����� ���������� ��� 

��������� ���� 100 �2, � �� ����	� �������	� �	 �����	 ���� 3,00 �. ���!����� ��� ��� ��������� 
���	$�� (���� ����	���� �	���	������ ���� #.'.0.) ��� 	�	�	���	�� %��	� ��� ��� ��� �� ������� 
��� ���� ��� ��	��%���. -������� ��������, ����� ���, ���� �	
 ���	
 ��� �������� ��������, 
���� �
��� 	������ ���� #.'.0., ��	
 �	%���	���� ��� �� ������ � �����	����� ����� ��� ����� 
���	�� ��� 0�������, �� �����	���� �� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ��������. G ������� 
������� �� ���	, ���� �
��� 	������ ���� #.'.0.. 

 
#��� ��� �
%��� ���	 �������� �������� �������� ����. 

 
-0aF ("�	�����) : #�� € ��� ���	�� ���� ����� 

(*��������) :  3,27 
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_�	 --44: -)B`FJ*#* *)" &"&&F�G 0cB&* '- )-}"�a"JB* &*B K-'-B' 

#-`+B&F+ -aHF+ 
 
 
_�	 --44.1: -�������� ���� ��� �� ���	�����  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-3121^) 
 

H�� ��� ���� �������
� ��������	� ��� �	������ 
���� ��� ).#.). "150, ���%������� � � 
-, �	� �� �	�	������� ����!� ��� ���������� ��� "������ ������ 	�	������	�" ��� ��� ������ 
��� �������	������ ���	�	���� (� ����� ������� ������ ���	�	����) ��� �	
 �� �
��
������ �� 
�	�	��� 90% ��� !��� ���������� �
�������� ��� �	�	�	������� �����	
 PROCTOR.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	��, ��� 	�	�����	�� �������� 

��	� ���	 �����������, �	
 �	����	
� 
���	�, ���� ��� �	�	���	������, �	
 �����	
 ���	
 
�	�	���	������ ��� ��� ������� �	
 �
�	�����	
, � ������ ���������, �������, �
��������, 
�
��������� �.�.�., ���� ��� � ������ ���� ���	
 
���	� ��� �������, �	
 �����	����� ��� ��� 
������� �������� ��� ������ ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
G ��������� ������� ��� �
��
������	
 ���	
 ��	���� �������
�� �� ��$� ������ ��� 

������� ����	���. 
 
#��� ��� �
%��� ���	 ��	���� �������
�� ��������	� ��� �	������ 
���� ���� ��� �� 

���	�����. 
 

-0aF ("�	�����) : E!� € ��� ������ ����� ����� 
(*��������) :  6,45 
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_�	 --44.2: J���%����� ��������� �������� ���� ��� ��������� ���� �������  

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6068) 
 

H�� ��� ���� �������
� ����%����	� ��������	� �� ��������	 �	������ 
����, ������� 
�� ��� #.'.0, ���� ��� ���� ��� ������� ���, ���� �$	
� 1,0 ���	
 ��� ��� ������ �	
 ������	� 
(���� ��� Cut and Cover), ����� ��� ��������	� ��� ��� ������ ��� ����� ����� ������ ������-
	����� �� ���	
� ����� 	�	� ��� ��� ��� ������ ��	
 �	
 ����	���	��	� ���	
 �	
 �������	� 
������ ����� �	
 �����	� ��� 	�	�, ������� �� �� 	������� ���� #.'.0. ��� �� �	��� ����� 
���	�������,.  

 
'��� ���� �	
 ��	
 �
�	� ������%������ : 
 
� G ������ ������� ��� �
��������� �	
 ����	
� ������ ��� ����������, ����	� 

�� ��������� � ��	� �	
� ����	���� ���� ��	 �
���� ����	�  
 
� � ������ �	������� ��� �����	��, ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 

�����������, �	
 �	����	
� 
���	� ��� ��� 
���	���� �����	������ 
�����, ���� ��� 
�	�	���	������, �	
 �����	
 ���	
 �	�	���	������ ��� ��� ������� �	
 
�
�	�����	
 

 
� � ������ ���������, �������, �
�������� ��� �
��������� ������� �� ��� 

#.'.0. 
 

� � ������ ���� ��� �����	������ ����� �	������� ��� ������, 	����� ���  
 

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

� � �������
� ��� �
��� �����	������ 	�������� � ������
��� ��������!���   
 

� � ������ ��$�� ���� ��� �����	������ ����� �	������� ��� ������, 	����� ��� 
���� ��� ��� �	�����
����� �����
��� �	
� ��� ���, ���%����� ���. 

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

������, ������� �� �� �	��� ����� ���	�������. 
 
G ��������� ������� ��� �
��
������	
 ���	
 ��	���� �������
��, ���� 	������ ���� 

#.'.0. ��� ���� �� �	��� ������� �� �	
� 
���	��	
� �	
� ���	�������. 
 
#��� ��� �
%��� ���	 ��	���� �������
�� ����%������ ���������� �� ��� ��������	� 

������- 	����� ��� �	������ 
����. 
 

-0aF ("�	�����) : )���� € ��� ���	�� 	��� ����� 
(*��������) :  5,28 
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_�	 --45: '&0a"�-J*#* 
 

H�� ��� �������
� ��
	�����	�, ������� �� ��� #.'.0. ��� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������, ��� ��
��� 
���� ���	���	
 ���������� �	��	������� ��� ���������� ������	
 
����	
, �� ���� �������	
 ��������	
 ���	
, �����	���, ���	��� ��� �	�������, �� ��� �
��� 
��������� �������� �
��	�	�������, 
���
��	�	�������, ���������, �����	�	������� ���. 

�����, ��� ������� ��� ���� ���	
� ��� 	�	�	
���	�� ��	�����	� ��� �$	
� ����� ��� ��� ��� 
�������.  

 
'��� ����� ������%��	���� -� ������ �	�������, �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� 

��	� ���	 ����������� ��� ����������� ���� 
���	�, ��� ���� ������� �	
 �����	����� ������� �� 
��� #.'.0., �� !�� � ���� �� ���, -� ������ �	��������, �	�	�������, ����� ��� ��	���
���� 
���� �	 ���	� ��� ������� ��� ����� ������ ��������� ���������, ��� !
�	����� �������� 
�������� � ���%��� ���������� ��� ��������� �	
 �����	����	
 �!	�����	� ��� ��� %	�������� 
������������� ��� �	����� � �	%	�	������, -� ������ ��� ����������� ��������, �����	��, 
��������, ���$����, ����%�%���	�, ������!��, ������� ���., -� ������ ���������� ��� 
���������, ��� !
�	�����, ��� �	���� ��� �	����� ��� �	%	�	������ ����� ��� � ������ 
������ � 	����� �������� ��� ������� ���������� ��%���	�����, �
�������� � ����� �	��� 
�����, -� ������ �
������� �	
 ��
	�����	� �� 	�	�	���	�� ���	 (��������, ������ 
�� �.�.�.) 
���� �� ����
��� �	
, � ������ ���!������� ��� �������
������� ����.  

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

	� ������� ��� ������� ��� ��������	� ��� �������
������� �����	
, ��� %	�������� 
������������� ��� ��� ����� ������ ��������� (���� ��� ������� �	
 ��		�� ���� �����	
� 
�	%	�	�������, �	������ ��� �	��	
����� �
�	��	����� �	���), -� ������ �������	��$���, 
�������, �	����� ��� ��������, ������� �� ��� #.'.0. ��� �	
� ���	
� �	
� ���	�������, -
����� ��� 	� ������� ����	
���� ��	������� ��� �������� ���� �� ��
	������ �	�� ���
�� 
���������� 4,50 x 10,00 �. ��� ����	 ��� �� �����
�� ��� �
��	�	��� ����	� ����� ��������	 ��� 
��� 0������. -����� ������%������ � ���	� ��� ���������� ��� ������������� �	
 
��
	�����	�, ���� �� �!����������, ����� ��� �� �������� ���	�� ��� 	 ��������	� ���	� �	
 
����������	� ���������	�, �	
 ���	������ ��� ��� ���������� ������, �	
� �	
� ���	������� � 
��� ���������� ��� 0�������, %���� �	
 	�	�	
 �� ������� � ��	�	�� � � ����$� ��� �������
��, 
�	
 �����������. 

 
'��� ����� ������%������ ������  �������� � ������ ��� ��� �������
� ����������� 

���������� �� ����� �� !
���
�	 ������� �� ��� #.'.0.  
G ��������� �	
 ��
	�����	� �� ������� ��� ���� �����	�� �� ��������	�� ���	
�, 

������� �� �� ������ ��� ��� ���	��� ��� 0������� (����	
����� ��� 	�	������	�� ����� �	
 
����	���	���� �� ��	�� �� ������ �	
 ���	
 �	
 ��
	�����	� ���.) ���� ��������� ���� #.'.0. 
�� ����	
����� ��� 	�������, ��� ������� �	�������� �� �������� �	���������	
 
��
	�����	� � ��� ����� �����
��� ������, ��� �������� ��	���� ����	��� ���� 10cm2 ��� 
������������ ��	��� %��	
� ���� 5cm ���� ��	������� ��� 
����� ��� ������� �������
�� �	
�. 
G ��������� �	
 ���	
 ��
	�����	� �	
 ����������� ���� �� ���� !
�	�����, �� ������� �� 
%��� ��� ���������� ��� ������� ��� �������, ���� �� ���������� 	 �
��� ������	� ���	� �	
 
���������� ���� �����$�� !
�	�����. 

 
L�	
 ��� ��� �	
 ��
	�����	� ��������� �	 �$	� ��� �	 ����	�, �	����� �	 �$	� �	
 

���� ������	� �	
 �	�� ��� �� �
���� ��������� �	
 ����	
� ��� ��� ��� �
��� ����	�	����� ���� 
��� �������.  

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

�	�������
� � �
�%����� �������
�, �� �������� ��� �
�� � ������� ��� �� ���� ��	����	 ��� 
�������
�� 	�	��������� �� ��� ���� ������� � ���������� ���������, ������� �� ��� ������� 
������, � ���� �	����� ���	����� (�!�������� ��� �
��	�	���, �������� ��������� �������� 
������ ���.) � ��� 	�	�	����	�� ���	 ���	. &��� �� �	���, ������� �� �	 ���������	 ��� ����� 
�	�����, ����	
� �� ���������� ����  #.'.0.  
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H�� ��� �����	����� ���	�� �� ���$� (fa), ��� ���� ���	�� �� ���$� (fm) ���., �� ������ 

�
�������� ��� 	�����	�� ���	 ������� �� ��� ����	�	��� �	
 ��
	�����	�, ������ 	 &��	������ 
#���	�	���� '�
	�����	� 1997 ((-& 315 ^/17.4.97),���� ������%������ ��� �	��� ����� 
���	�������. 

 
#��� ��� �
%��� ���	 ��	���� �������
�� ��
	�����	� 

 
 
 
 
 

_�	 --45.1: '&0a"�-J* &*#GH"aB*' C8/10 (^5 � ^10) 
 
 
_�	 --45.1.1: _	��	 C8/10 (^10) �	��	�������, �!	���
������ ������� �.�.�. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2521) 
 

'�
����� C8/10 �����	�	�	����	 ��� ��� �������
� �� 	��������� ��	������ 
�������
��, ���� ������� �	��	�������, �
��������� %������ ����� 	
������, 
�!	���
������ ������� ��������, ���
����� �������, ������� �������, �.�.�. ����� ��� ��� 
��� �	������ ���������� ���
�� ���� �������� �	
 � ������ �	%����� ��� �������
� �	
� 
��� ^5  
 

-0aF ("�	�����) : )������ 	��� € 
(*��������) : 58,00 
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_�	 --45.2: '&0a"�-J* &*#GH"aB*' C12/15 (^10 � ^15) 
 
_�	 --45.2.1: _	��	 C12/15 (^10) �����, ����� ��� 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2531) 
 

'�
����� C12/15 �	��	 �����	�	�	����	 ��� ��� �������
� ������ ����� ��� 
��������, ��� �������
� �������
����� ����� ���� ���	
� (�����	�����, ��������� ���) 
	
������ ����������, ��� �������
� ����� �� �������� �������
�� �	
 �� ��������	�� ��� 
������� �	
 ��	
, ��� �������
� %���� ������ �
����� �����	������	� ���. ����� ��� ��� ��� 
�	������ ���������� ���
�� ���� �������� �	
 � ������ �	%����� ��� �������
� �	
� ��� ^10 
 

-0aF ("�	�����) : -!���� 	��� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 68,40 

 
 
 
 

_�	 --45.2.2: C12/15 (^10) �	��	�������, ���%������� ������, �!	���
������ ������� 
���  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2531) 
 

'�
����� C12/15 (^10) �	��	 � ������ 	�������	, �����	�	�	����	 ��� ��� �������
� 
�	��	������� �������� ����, �!	���
������ �������, ������� �������, ���%������� ��� 
������ ��������� 	����� ��� ������, ���� �	�������
�����	� �������	������� ��	����
���, 
������	�������	�������, ����	������� ���� ���	
�, ������ ��	�� ���� �� 	���	��, �����
��� 
�	���� ������ ���. 

 
 

-0aF ("�	�����) : -!���� 	��� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 68,40 

 
 
 
_�	 --45.2.3: _	��	 C12/15 (^15) ������ ��	�� �� �	�
�%��	�� ���	
� ���	���	
 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2531) 
 

'�
����� C12/15 (^15) �� 	�������	, �����	�	�	����	 ��� �� ��������� ������ 
��	�� �� �	�
�%��	�� ���	
� ��%���	�����	�� ���	���	
 ���� �� 	���	��, �
�������%��	����� ��� 
������� �	�������, �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 ����������� ��� ����������� 
��� ����� ��	 ��
�����. 
 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� 	��� € 
(*��������) : 78,00 
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_�	 --45.3: '&0a"�-J* &*#GH"aB*' C16/20  
 
_�	 --45.3.1:C16/20 �����, �����	����� �����, �	������� ���������� ���
�� ��� 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2532) 
 

'�
����� C16/20 �	��	 � ������ 	�������	 �����	�	�	����	 ��� ��� �������
� 
��������, �����, �������
����� �����	����� ��� ��������� �����, �	��	�������, �����
��� 
�	���� ������, �	���� (������� ��� ����	��) �	
 ��� ����	
� ���� �����	��  «����	�	����», ��� 
�	������ ���������� ���
�� �.�.�. 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� ������ € ��� ������ ����� 
(*��������) : 74,40 

 
 
_�	 --45.3.2: "�������	 C16/20  ���	�	���� ���
��, �����
��� ������	��	����� ���  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2532) 
 

'�
����� C16/20 	�������	 �����	�	�	����	 ��� ��� �������
� 	��������� �	���� 
(������� ��� ����	��), ���	�	���� ���
��, �	���� �����
��� ������	��	����� �.�.�. 

 
-0aF ("�	�����) : -������� € 

(*��������) : 90,00 
 
 

_�	 --45.3.3: "�������	 C16/20 ������ �����, 	������� %����, ����	�	����, ��%��	����� 
	�����  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2532) 
 

'�
����� C16/20 	�������	 �����	�	�	����	 ��� ��� �������
� 	������� �	���, 
����������� ���
�� � 	�����, ����	�	����,  ��%��	����� 	����� ��� �	���� �������
��.  
 

-0aF ("�	�����) : -����� ��� € 
(*��������) : 103,00 

 
 
_�	 --45.3.4:  C16/20 ���	�������
�� (�������, 	�	������� ����� ���) 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2532) 
 

'�
����� C16/20 �	��	 � ��� 	�������	, �����	�	�	����	 ��� ��� �������
� ��� 
���
������, �	
 �
����� ��� ��� �	�������� �������, ��� �������� ��	���������, �� 	�	�� ��� 
������%��	���� �� ���	 ��	 �	
 �����	� ���	�	��	
, 	�	������� ����� ��� �	���� 
���	�������
��. 

 
'��� �����	�� �
�� 
���	���� ��� 	� ���������� ����� �	
 ���	���� ���� ���	��� ��� 

��	%���� ���
�� ��� 	� 	�	��� �������
��	���� ���� �� ��� ���	
 ��
	������ (������%��	����� 
��� ���	�� ��� ������� ���������� “�����	
” ��� ���������� ������� �� ��� ���������� ������) 
���� �� ������ �	�������
������� ��	������ ��� ��
�����, ������� �� ��� ���������� ������ 
��� �� ��� ���	��� ��� 0�������. 

  
H�� ��� ����
���� �������� �������
�� �� ���
�� ��	�����, 	 ��	�����	� ���	� %���� �	
 

	�	�	
 ������� � ��������� ��� ������, �� �	������ ��� �	� ���	 ��� ������ ��� ���
��� 
��	������ �	��
!����	 ���� 0,10�. �	
 �� �������� ��� �������� ������� �������, ������ ��� 
�������� ��� �	����� ��	������ (�!�� 
�����, ������, ���� �����������, �������
� ��� 
��	!����� ��������� ���), ������� �� ��� ���������� ������. 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ���� € 
(*��������) : 110,00 
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_�	 --45.4: '&0a"�-J* &*#GH"aB*' C20/25  
 
 
_�	 --45.4.1: C20/25  �����, �������
����� �����, ���������� �
����� ���.  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2522) 
 

'�
����� C20/25 �� 	�������	 � ������ 	�������	, �����	�	�	����	 ��� ��� �������
� 
��������, ����� ��� ������ ����%�����	�, ��� ��� �����
�� ��������� ��� �����	����� ����� 
��� �	���� ������, ��� �� ��������� �
����� ������� �	� �!�������� 	����� 	�� ��� ������ 
��	�� ���� �� 	���	��, ��� �� ��������� �������, ��� ��� �	������ ���������� ���
��. '��� 
�����	�� �
�� 
������� ��� �	 ��
����� ��� �����, ��������, �����, ������	����� ���, 
�	
 �������
��	���� �� ���� ������� ����������� �������
�� (�.�. ���	
 GOMACO � ������	
) 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� 	��� € 
(*��������) : 78,00 

 
 

_�	 --45.4.2: C20/25 ���	�������
�� 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2551) 

 
'�
����� C20/25 �����	�	�	����	 ��� ��� �������
� ��� ���
������, �	
 �
����� ��� 

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

-0aF ("�	�����) : -����� ������� € 
(*��������) : 113,00 
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_�	 --45.5: '&0a"�-J* &*#GH"aB*' C30/37  
 

 
_�	 --45.5.1: C30/37 ���	�������
�� (����� ������� ���.) 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2551) 
 

"�������	 ��
����� C30/37, �����	�	�	����	 ��� ��� �������
� ���	�������
��, ���� 
����� ������� ��	����
��� ������� 	�	������	�� ��������� ��� �!������� ����	��� (�� �� 
������������ ��	 ���	 �������), ������� ��������	�, ������� ����	������ ��������� 
�������� ��	��������� ���. 

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� ��� € 
(*��������) : 123,00 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 124



 
_�	 --46: 'B�Ga"B ")cB'J"B 
 

H�� ��� �	������ ����	� 	�����	� ��� ���	
 ��� 
������� ��� 
������� ���� (������� 

������� ��������, ������ ���������	�, ������ ���������� ���
�� ���), ��� �	��, ��� 
��������� ��� ��� ������� ��� ������� �	�	������ �	
 �� 	�	�����	�� ���� ��� ���� (����	��, 
�������, ������	� 	�	�	
���	�� ���	
, �� ��	
��� � ���� ��	
��� ��	� ���.), �	
 �� ����� ���	 
���� ��� �����%� ��� !
�	����� ��� ��� 0������, ������� ��  ��� #.'.0., ��� �����!��� ��� 
#������� J������ (�����	�� ���
%�, ������	�, ���������� ��� �	��) ��� �	
� ���������	
� 
���	����	��. 

 
'��� ����� ������%��	����, ���� ��� ������� �	������� �	
 	�����	�, �������� � ������ 

��� �������� ��� �%��� ����	� 	�����	�, �	
 �� ������� ���� ���	 ����� �� ���� ���!����� ��� 
������
����� ��� ��� ������! �� ���� +	 5 � ��������	
 ���	
� ����	�� �� �� ������	 ��� �� 
���� �	
 	�����	� � �� �����	�
�������� ��� ��� �������� ������� ��������, � ������ 
�	������� �	
 �����	� ��������, � ������ �	������� ��� �	�	������� ��	������, ��	������� 
� ���	
 ���	
� ����������� ������� ����� ��� � ������ �	�	�������, �������� ��� �������� �	
 
�� 	�	�	���	�� �$	� ��� �	 ������	 �������, � ������ ��� �����	������ ��������� ��� 
	�	������	�� ��
$������ �����. -������������ ��� ������� �� ��� ������� �� �����	�
�������� 
������ �	 DIN 4099 �� �
�������� �� �	 DIN 1045. -����� ���� ����� ������%��	���� �� �������� 

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

 
G ��������� �� ����� �� %��� �	
� ����
���	�� ������� 	������� ��� �������� ������� �, �� 

��� 
���	
�, �� %��� �	
� �������, �	
 	 ����	�	� 
�	��	���� �� �
���!�� ��� �� 
�	%���� ���� 
0������ ��� �����	 ��� ������ ��� ��� ��� ���!� ��� �������
�� [	� ������� �� ��	
� �
������� 
������� �� �� ������ ��� ������� ��� �� ������%��	
� ����	���� ��� ����������, ��� ������	
�, ��� 
������ ��� �� ���� ������
$�� (�	
 �� ����� �� �������� �����	�����), �� %�� ��� �.�. ��� ��� 
������	 - ������� �� �	
� ������	
� ������� %��� ��� H�������� &��	������ -, �� ���� ��� 
������ �%���, �� ����� ��� 	���� %�� ��� �	%���	����� 	������� ���]. G �	�	������ ��� 
	������� ��	 ��	 �� �������� ��� ��� 0������ ��� � �����%� �	
� �� ����� ��� ��� ��� ���!� 
��������� �	
 ��
	�����	�. J��� ��� �����%� ��� 	������� 	� ������� �� 
�	���	�� ��� �	� 
����	�	 ��� ��� 0������. "� ������� �������	� ������� ��� �	�	��������� 	������� �� �� %�� 
�	
�, ��	���	�� ��� ��������� ��� 	�������, �	
 �� �
�	����� �� �����	��� �����%�� ������ 
�������. 

 
 
#��� ��� ���������	 ����	� 	�����	� �	
 ���� �	�	�������. 

 
 

_�	 --46.1: '���	�� 	������� ST III (S400) � ST IV (S500s) ����� 
�	����� ���� 
(A���������� �� �	 ��	 "�"-2612) 

 
-0aF ("�	�����) : E�� € 

(*��������) :  1,00 
 

 
_�	 --46.2: '���	�� �	���� ������ ST IV (S500s) ����� 
�	����� ���� 

(A���������� �� �	 ��	 0�a-7018) 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� ����� ����� 
(*��������) :  1,05 
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_�	 --47: �B*J"a(F'G -)B(*+-BF+ '&0a"�-J*#"' #0)"0 H 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6403) 
 

H�� ��� ���� ��������� ����������	� ���������	� ��
	�����	� �� ����� �� !
���
�	 
#0)"0 H, ������� �� ��� #.'.0. ��� �� �	
� ���	���	�� ��� ����� ��� ���	������� (-.'.0. 
���), �	
 ����� �
����� �� �	��$�� ���: 

  
(�) &�������	 ������
�	 ������ �	���	����	 �	� ��� ������� ��
	������� ��� 

�	��� ��� �������� ���� �� ��� ������� �
��� �	%���	���� 	���� ����������, ��	� 
����� 
��$� � �
��� 	��	���	������ ����
������, � ����%�������� �������� �	
 
����������	� ��� ��� ���� ���������� �	
 �	�� (�	������	
 ��� ���
��), �	 �
��� 
����%�������	 �$	� � ��� �	 ����	� �	
 �	�� ���. � ������	��� 	� ������� �
������ 
%����, �	���� ���., ������� �� ��� ������, �� ����� �	������ ���� �� �!���������� 
� �������
� ��� ���� ������� �� �	
� �	
� ���	�������. 

 
(%) *��������� ����� �����	� ����� ����� �� �������� �����
�� (BETOFORM), �	
 

	�	�	
 �� �� ����� �� ��	
� �	������ ���������� ��� ����� ������ ��� �	
 	�	�	
 � 
������������� �� ��������� ��� ��� 0������ ������� �� ��� �����	���� ���� #.'.0. 
��� ���� �� �	��� ���� ��������� ���� ������	 (�) �	
 �����	� ��	
. 

 
-������������ ��� ��� ��� ��� ��	
� �	
� ���	
� ����������	� ���������	� ���������� �� 

����� �� !
���
�	 �� �����	�	���	�� �������	� !
�	����� �� ������ ��������� �	
 ����	����	
 
������	� �	
 �� ��	�������� ��� �������� ���	, � ��� ���	 
���� �� ������ ��������� (����	������ 
� ���� �
����� � �
�������, �	
 ���	���� ���� ��� ������� �	
�). '������ ������� ����	� 
���� #.'.0 ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. L��� 	� ���������� ��� �� ��� �� ����������� 
���������� #0)"0 H �� ����	���	�� ���� ��%��$� ���������� ������������ ������� 
�
�������, ������ �� ������	���� ������� �� ��� #.'.0. 

 
G �	�	������ ��� ������ �	
 !
���
�	
 � ������
�	
 �� ��� ��������� �	%������� �� 

����	����� 	��� ��������� #0)"0 H, �� ����� �� ����	
��� ��� “
���” (���. �� ����� �� ����� 
����	������ �� ��� �����!� �������� ��� �������� ���� ������� �� ������ ��� ������� ��� 
0�������), ���� �� �	������ ���������	 ��	������� ��� �����!�� ��� ���� (�� ��� ���������� 
�	�	������� ��� ������ ��, �������, ����
�� �����) �	
 �� ��������	��. 

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

����	�	��� ��� ��	�
��� ��	�� ��� ������ �� �� ������	��, ��’ ��	� ����	
�	�� �
����� ���	� 
��	 ��������� ��	������� ��� ��������� �	
 ����������	� ���������	�. 

 
'��� ���� �
�������%��	���� �������� � ������� ������ ����	��� ��� ���������� 


����� (�.�. �	��	������ ���%������ ��� ������	� ����	�, ������������� �� �������	, ����	�� 
���	��� ������	
, ������ 	�	���	�� ����	�� ������ ��� �	���� 
����� �	
 ��
	�����	�, ������ 
����	�� ���
�	�
������ ��	!������), � ������ ������� �
������� ��� �	������� ��� ���������� 
���� ��� ��	!����� ��� !
���
���, � ������ ������� ������������ �
��������� �	
 ��
	�����	� 
��� ���� ���� ������ ������ ��� 
����� ���� ��� �� ��� ��������� ��� ���� ����� ��������� ��� 
��� ���� ��� ������� �������� ��� ������� ������� �� ��� #.'.0. ��� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������. 

 
L��� 	� ����� ��� ������������ ����������� #0)"0 H �� ����� �	!	�������� �� ���� 

������� (������� �� ��� #.'.0) ��� �� �������
���	�� �� ����
�� ���%��� 	� �
��� �	%��������� 
��� �� ������ ��	����, ��� 	�	��� � ������ ������%������ �������� ���� ��	��� ���� 
���������� ����������	� ���������	�. 

 
G ��������� ��� ������� ���������� ��� ���������� ��
	�����	� �� �������� 

#0)"0 H �� ����� �� �!�� : 
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(�) H�� �� %��� �� ���������� ��� ��������� �	%������� ������� �� �� ������ �� 
����	����� ������ 	��� ��� %������� �� ����� �� �	� !
���
�	, ������%��	���	
 
������	
 %��	
�, ���� ��� �	 ���� ��	 ��� ������ 	���� ���������� ���� ��� ���� 
������ �	
 ������	
 ��� �	 �	�� ���� 0,50 �. 

 
(%) H�� �	
� �	��	
� ��������!�� �� ���������� ��� ��������� �	%������� ��� ��� ������� 

������ �� ����	����� ��� ������ 	��� ��������� �� ����� �� �	� !
���
�	, 
������%��	���	
 ������	
 �$	
�, ���� ��� �	 ���� ��	 ��� ������� 	���� 
���������� ���� ��� ���� ������ �	
 ������	
 ��� �	 �	�� ���� 0,50 �. 

 
(�) H�� �	
� �	��� ���
��, �� ��� ������ �	%������� ��� ��� ������� ������ �� 

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

 
'��� ���� �	����� �	
 �����	� ��	
 ������%��	���� ���� 	� ������	� �������, �	
 

�����	����� ��� ��� �����
!� ��� �	������������ 
$���� �	������� ����������	� ���������	� 
���!����� ��� �� ��	� 
�����, ��� ������� �����	
� �������
��, ��� ������ ���	� ���� 
�	�	�	���, ��� ������ ��� �������
� ��� ���������, ��� ���
�������� ����� ������� ���. 
������%��	����� ���� ��� ������� �	�����	�, 
����� ��� �����������.  

 
-����� ���� ���� �	����� �
�	� �	
 ��	
 ������%������ �������� ��� ���������� 

���	 ���������� ��� � ������ (������ ��� 
����) �	�	������� ������� ��� ����	�������� ������ 
������ ��� 1 ��� 20 ��. ��� �	
 !
���
�	
 ��� ����	
��� ��	���� � �������� ������� ��� ���������� 
�	
 ��
	�����	�, ������� �� ��� ������ ���� �� ����������� 	� ������	� ����	
�	������ 
����������.  

 
G ���	������� �� �	 ��	 �
�� ���� ��	����� ������� ����, ������	� ��� ������� �	
 

������%������ �������� ���� ���� �	����� ��� ������� ��
	�����	� ��� �� ��������� 
������������ ����������� #0)"0 * ��� ���	 ��� ��� �������
��, �	
 ��� ��� ������%��	
� ��	 
������	��	 ��	 �	
�. 

 
#��� ��� ���������� ���	 ���	
� ����������	� ���������	� ��
	�����	� #0)"0 H. 

 
 

-0aF ("�	�����) : )���� € ��� ���	�� ����� 
(*��������) :  5,20 
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_�	 --48: -)B`aB'J* )*#G#" )*`"0' 1,5 ��. -bF#-aB&F+ -)B(*+-BF+ 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6402) 
 

H�� ��� ���� �������
� ���������	� �����	� ���	
� 1,5 ��. �� �������	�	����� ��� 650 
��. ��� 900 ��. �������	
 �	��	� (�������	� ���	
), �� �!������� ���������� �	����� 	����� � ��� 
����� ���� ������� �� �� ������ � ��� ��� ���	��� ��� 0�������. 

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

������
�� �	
 �	������	�, � ������ ��� ������� ��������, �	
 �� ����� �� ���� �������, ��� ��� 
	�	��� 	� ��	 ����� (������� ��� �����) ����	���� 650 ��. �������	
 ��� �3 !��� ���	
 ��� � 
���� ������ ����	���� 900 ��. �������	
 ��� �3 !��� ���	
, � ������ �������� �� �������	, ��� 
�����
!� ����� �������� � �������� ���������� ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� 
������� �� ��� #.'.0. ��� ��� ).#.) #87. 

 
#��� ��� ���������� ���	 ���������� ���������� �������
�������� �������	�	���� 

���	
� 1,5 ��. ��� �!������� ����������. 
 
 

 
-0aF ("�	�����) : #�� € ��� 	������ ����� 

(*��������) :  3,80 
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_�	 --49: -)B`aB'J* )*#G#" )*`"0' 2,0 ��. -'F#-aB&F+ -)B(*+-BF+ 

0)"+"JF+ &*B (a-*#BF+ 
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6403) 

 
H�� ��� ���� �������
� ���������	� �����	� ���	
� 2,0 ��., �� �������	�	����� ��� 650 

��. ��� 900 ��. �������	
 �	��	� (�������	� ���	
), �� ��������� ���������� ���� 
�	����� ��� 
�������, ������� �� �� ������ � ��� ��� ���	��� ��� 0�������. 

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

������
�� �	
 �	������	�, � ������ ��� ������� ��������, �	
 �� ����� �� ���� �������, ��� ��� 
	�	��� 	� ��	 ����� (������� ��� �����) ����	���� 650 ��. �������	
 ��� �3 !��� ���	
 ��� � 
���� ������ ����	���� 900��. �������	
 ��� �3 !��� ���	
, � ������ �������� �� �������	, ��� 
�����
!� ����� �������� � �������� ���������� ��� ���� �� �	��� ���� 	������ ���� #.'.0. 

 
H�� ������ �	
 ����%	���� �� ���’ ��	�	�� ���� �	����� ��� �	 ���	�	 ��� ������� �	
�, 

������� �� �� ������	��� ��� �	
 ���	�	��	
, � ���� �	
 �����	� ��	
 �� ������� ���	 ��� ��� 
���������� �	
 �� �������	�� �� ���	�� ��� 0������� ���� �� �	%������� ��� ������� ��� �	
 
#��	�	��	
. 

 
#��� ��� ���������� ���	 �������	�	���� ���	
� 2,0 ��. ��� ��������� ���������� ���� 


�	����� ��� �������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : E!� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) :  6,25 
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_�	 --50: *+#Baa0)*+#B&G -)*c-BhG  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7902) 
 

 
H�� ��� ���� ����
������� ������$�, �	
 �������
������, ���������, ������%������ 

���, ���� 	������ ���� #.'.0.  
 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ���� ��� �����	
����� 


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

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

-0aF ("�	�����) : #�� € ��� �������� ����� 
(*��������) :  3,90 
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_�	 --51: J"+F'G J- �B)cG *'(*c#B&G -)*c-BhG 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2411) 
 

H�� �� ������ ���������� ��
	�����	� � �������	�	������	� �� ����� ������$� �� 
��������� �	������ 
���� ���	
 LANCOL, � ����	�	
 ���������	
 ���	
, �� ��� �	������ 
���������� ��� �� ��������� 	�	�	
���	�� ���	
� ��� �� 	�	�����	�� ���� �	
 ��	
, ������%��	����� 
��� �	������� ��� �����	
����� 
�����, ���	N����� ���. ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� �� �	��� 
���� 	������ ���� #.'.0. 

 
#��� ��� ���������� ���	 ����������, �	
 �	������� �� ����� ��������� ������$�, 

������� �� �� ���������� ������ � ��� ��� ���	��� ��� 0�������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� ������ ����� 
(*��������) :  1,40 
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_�	 --52: J"+F'G J- *'(*c#")*+* 

 
 

_�	 --52.1: J����� �� ���� ����� �����
���	
 ����������	
 ��� ��������� ����� 
��������	� *265  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2412) 
 

H�� �� ������ ���������� ��� ��
����� �� ���� ����� �����
���	
 ����������	
, 
%�	
� �	
������	� 4,50 ��/�2, ������%��	����� ��� ������� ��� �� ��������� �	��	����� ��� 
���������� ��� ��
����� �� ��������� ����� ������	������	� *265 - ���	
 ���	
� 3 ��. ����� 
��� ��� �
��	�������� ������$��, �	
 �� �	������, �	
 �� ���������� ������� �� �	
� ������� ��� 
������, ��� #������ ������, �	
� �	
� ���	������� ��� ��� ���� �� ������� ��������� �	
 ��	
 
������� ���	��� ��� 0�������. 

 
'��� ���� ������%��	���� � �	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� 

�����	
����� 
����� ��� ���	N�����, 	� �	�	���	������, 	� �����	� ���	�, 	� ��	��, 	� 
�����	�������$��� ��� ���� ������, �	
 ���������� ��� ��� ���� ��� ������� �������
� ������� ��  
��� #.'.0.  

 
#��� ��� ���������� ���	 ���������� ��� ��
�����, �	
 �	������� �� ���� ����� 

�����
���	
 ����������	
 ��� ��������� ����� ��������	� *265. 
 
 

-0aF ("�	�����) : -���� € ��� ������ 	��� ����� 
(*��������) :  9,38 
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_�	 --53: '(a*HB'G *aJF+ 
 
 
_�	 --53.1: '������ 	�������� ���� �� PLASTIC 77 � ������	
 ���	
 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6370) 
 

H�� �� ������� 	�������� ���� 	�	�	
���	�� ����	
� ��� %��	
�, � 	�	�� ���������� �� 
���� ���� ��� �� ���� ���	
� ��������� 	�	�	
���	�� ��	
 (�	����, %����, ��	������ 	����� ���.), 
�� !�� � ���� �� ���, �� 
���� �� %��� ��� ������	 ��� �	 ������	 ���	
 PLASTIC 77 � ������	
.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 ��� ���� �	
 


���	� ��� ��� �
���
�� ���!�������, � ������ �	�	������� �	
 ��	
� ��	�� ���� ��� 
�	��	����	 �������� � �	�� �	
 ��	�, � ������ ��������	� �	
 ��	� �� �
��	������� 	
��� 
���	
 EXPANDITE PRIMER +	 3 � ������	
, ����� ��� ���� ���� ������ ������� ��� 
�����, �	
 
�����	����� ��� ��� ���� ��� ������� ������� ��� ����, ���� �� �	������ ������� ��� ��������� 
��	����� ���������. &��� �� �	��� ����	
� ��� �����	���� ��	
� 
���	��	
� �	
� 
���	������� ().&.-. ���.) 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ��	��	
 ���������	
 ��	�. 

 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� 	������ �!� ����� 

(*��������) :  2,86 
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_�	 --53.2: '������ ������
���-���������� ���� �� PLASTB JOINT � ������	
  

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6370) 
 
 

H�� �� ������� ������
��� ��� ���������� ���� ���!������ ����	
�, %��	
� ��� 
�����, 	�	�	
���	�� ��	
 (�	����, %����, ��	������ 	����� ���.) ��� �� ���� ���	
� ���������, �� 
!�� � ���� �� ���, �� 
����, �	
 ���� ��� %��� ��� ������	, ���	
 PLASTI JOINT � ������	
. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� 

��	� ���	 ����������� ���� 
����� ��� ��� �
���
�� ���!�������, � ������ ��� ������� 
�������	� ��� �	��� �	
 ��	�, �	�	������� �	
 
���	� ��	
� ��	�� ���� ��� �	��	����	 
�������� � �	�� �	
 ��	�, ��������	� �	
 ��	� �� �
��	������� 	
��� ���	
 EXPANDITE 
PRIMER +	 3 � ������	
, ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� �������, �	
 ���������� ��� ��� 
���� ��� ������� ������� ��� ����. &��� �� �	��� �� ����	
� ��� �����	���� ��	
� 
���	��	
� 
�	
� ���	������� ( ).&.-. ���.). 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ��	��	
 ���������	
 ������
�	
-��������	
 ��	�. 

 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� �������� 	��� ����� 
(*��������) :  2,98 
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_�	 --53.3: J����� ���� �� �	�������
������� ������ 12 ���� ���	
 FLEXCELL � 

������	
 
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6370) 

 
H�� ��� �	������ ��� ��� ���� �������
� ���� �� �	�������
������� ������ 

������� ���� ���	
� 12 ����, ���	
 FLEXCELL � ������	
, �	
 ���������� �� 	�	�����	�� ���� 
���� ���	
� �������
�� ��� ��
����� �� !�� � ���� �� ���, ������� �� �� ).&.-. ��� �� �	��� 
����� ���	�������. 

 
 '��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 ��� ���� ��� 

�	�������
������� ������ ��� ���� ��� �����	������ 
�����, � ������ ��� ������� ������� 
�	
 ��	�, ���!�������, �	���, �	�	������� ��� �������� �	
 
���	�, ���� ��� ���� ���� ������ 
������� ��� 
���	� �	
 ���������� ��� ��� ���� ��� ������� �������
� �	
 ��	�. 

  
'��� �������� �	
 �� �������	�� ��	� ����	
� ��������	
 ��� 12 ���� (����	� �� �� 

�����	�	����� ��� ����� 
���	� �������
������ ��	 �	����������	 ���	�), ����� �
���� � ���� 
�	������� ������ ������	
 ���	
�, 	� 	�	��� �� ����	���� ����!� �	
� ��	� ��������	�� �� 
��������� ��������� ��� �����	�� �� ��������� �
������� �� ��	!������ �����. -������������ 
������ ��� �� ����� �� �����	�	������ ��� ����� �� �	����������	 ���	� ����	� ���	�� ����� 
���������� ���� ��	�. 

 
H�� ��� �������� ����	
���� ��	� �� ���� 
���	
��� ���������� ��
	�����	�, 	� 

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

 
G ������ �	
 ������	
, �� �������� ����� �	�������
������� ������ ���	
� 

(�
�	���	� �� �������� �	������� ������) DN ��������	
 �	
 ���	
� ��� �
�%������ ������ 
(12����), �� ������� ����� ��� ������� ��� ���������� ��� �����	�	�	������ ������ ���� �� 
��������� �
�%������ ������, ���� 	������ ��	
� �����	�� �	
� �	
 ���	�	��	
 �
�	�. 

  
#��� ��� ���������� ���	 ����� �	�����	
 ��	� ��� �	�������
������� ������ 

���	
� 12 ����. 
 
 

-0aF ("�	�����) : ���� € ��� �!���� ����� ����� 
(*��������) : 10,65 
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_�	 --54: '#-H*+F'G *aJ"0 J- #*B+B* #0)"0 HYDROFOIL PVC-*+*c"H"0  

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6373) 
 

H�� ��� ���� ��������� ��	�, �� ������ ����	
� 240 ���� ���	
 HYDROFOIL PVC 
WATERSTOP � ������	
, �� 	�	�����	�� ����, �� !�� � ���� �� ���, ���� ���	
� �������
�� ��� 
��
�����, ������� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������.  

 
'�� ���� �	����� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 

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

  
'��� �������� �	
 �����	�	������ ������ ����	
� ^+ ����	����	� ��� �	 �
�%����� ��� 

240 ����, ����	� ���������� ��� �	
� �	
� ���	�������, � ������ �� ������� ����� ��� 
������� �	
 ���	
� ��� �����	�	�	������ ������� ����	
� ^+ �� ���	� �
�%������ ������� ����	
� 
240 ����, ���� 	������ ��	
� �����	�� �	
� �	
 �����	� ���	�	��	
.  

 
#��� ��� ���	 ���	
� ��	���� �������
�� ���������� ���� �� ������ �
�%����	� ����	
� 

240 ����. 
 
 

-0aF ("�	�����) : -���� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) :  9,25 

 
 
 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 136



 

 
_�	  --55:*+#B&*#*'#*'G *aJ"0 *)" -c*'#"J-a-' 0cB&" "cB&"0 -0a"0' 

J-#*&B+G'G' 60`c'#. 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2651) 

 
H�� ��� ��	!����� �����	� ��	� ���
��, ��� ������
� ��� �������� ������� �	
 �	� 

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

 
'��� ���� ������%������ � ������ ���: 
1. ��	���
$� �	
 ��	� ��� �������� ��� �	�!	��� ��
	�����	� �	
 �	�� ��� ���
�� 
2. ��	!����� �	
 ��	� ��� ��	���
��� ��� ������� 
����� 
3. �������� �� ���������	 ��� ��� ���� ���	
� !��� ��� ����� 
���� 
4. �	��	������ ��� ���������� �	
 ��
	�����	�, �����	 ��� ������
� ��� ������ �	
 

��	� �� ��������	 
���� 
5. �������� ��� ������	�	���� �	
 �	�� �� ������$� ���� ������ ������ �����	� 

�
������	� 
���	� ����� ��� �	�	������ ���������� (���%�������� ������� � 
��	
����	) ������� ������ �	
 ��� �� ���	����� �� ����	
��� �	
 ��	� �� ��	�� �� ��� 
�����$�� ��� �������� 
���	� ��	 ������	 ����!� ��� �	��� 

6. ������$� ���	� �
������	� 
���	� ���� ��� ��� ���������� ������ 
7. ������ �	
 �����	����	
 �	�����	� 
8. �	������ ���� ��� �����	
����� 
����� ��� ����������� ��� ��� ���� ��� ������� 

�������� ��� ������� ����� ������ ��� �����	� �
��� ��� �	� ���	 �	������� ��	� 
���	 ��������� ��� ������� �
�������%��	����� ��� �	�	���	������ ��� ��� 
������� ��� �
�	������� 

9. ���� ��� �����	������ 	�������, �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 
	�	������	�� ��	�� ��� �������� 

10. �	������ ��� �	�	������ ��	
 ��	� �����	��	��, ������	�, ���� �� ��� �	������ 
���� ��� �����	������ 
����� (��������� �����, �
������� 
����, �����	���� 
���� 
���)  

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� ������� ������� �� ��� #������ )������ ��� �� �	��� ����� 
���	������� 

 
J� �	 ���� ���	�	�	����� �� �
�%����	� 	� ������� ��	� �����	��� 	���	� ��	
� 

����������� D ��	
 �	� 60 ���� (D=60 ����). H�� ��� �������� �	
, ������� �� �� ������ ��� �	
� 
�	��	�� �	
� ���	�������, �� �����	�	���	�� ��	� �� 	���� ��	� ����������� Dk ����	����� 
�	
 ��	
� ����������� ��� �
�%������ ���� ��� ��������	 ��� 20 ����, �� ������� ������� �	
 
���	
� �	
 �����	�	�	����	
 ��	� �� ���	� �
�%����	� ��	� %���� �	
 ���	
 Dk/60 ��� �� 
�����	���� �� �!��: 

   )=(L*Dk/60)* #�� 
��	
: L = #	 ���	� �	
 �����	�	�	����	
 ��	�. 

Dk= "���� ��	� ����������� �� ����	������� �	
 �����	�	�	����	
 ��	�, 
������� �� �	
� ������	
� �����	�	
� ��� prospectus ��� ��� �
�	��
����� 
������� �	
 %�	�������	� "��	
 ��������. 

Dk/60= " ���	� �	
 	���	� ��	
� ����������� �����	�	�	����	
 ��� �
�%����	� 
��	�. '��� �������� �	
 	 �����	�	�	����	� ���� ���� 	���� ��	� 
����������� ������	 �	
 �
�%����	�, 	 ���	� �
��� ���%������ ��	� �� 0,50 
��� Dk<= 30 � ���%������ ��	� �� 0,75 ��� 30<Dk<60. 

#��= #��� �	����� �	
 �
�%����	� ��	� 	���	� ��	
� ����������� 60 ����. 
 
#��� ��� ���	 ���	
� ��������������	
 �
�%����	� ��	� �����	���-�
��	��� ���
��, 

������� �� �	
� �	
� ���	�������, 	���	� ��	
� ����������� Dk ��	
 �	� 60 ����. 
 

-0aF ("�	�����) : �������� �%�	����� € 
(*��������) : 270,00 
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_�	 --56: '#"JB* *)"`-#-0'G' H-(0aF+ 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6752) 
 

H�� ��� �	������ ��� �	�	������ ���%�������	
 ��	��	
 ��	����
��� ���
�� 
(	�	���
�� ��� ���	���
��) ��������	
 ���	
 ������� �� �� ).&.-., �	
� �	��	�� �	
� 
���	������� ��� ��� 	������ ��� 0�������. 

 
H�� �� 
���� ��� ��	���� ��� ��� ������� ��		�� ����	
� �� DIN, AASHTO-ASTM. #� 

������ ��	����
��� �� ����� %�	�������	� ���	
 ��������� ��� ���
��, �� ����� ��	�������� �� 
����� ��� ��� ��	�
�� ��	��!���, �� �����	
� ��� �	��� 
�	�	����	� ��� ���
�� ��� �� ��	
� 
��������� �����!� (�������) �	���	��� ��� ������������ ������ ����� ��� �����!��� 
��	��������� ��� ���� �������� ��� ������� �	
 �$	
� �	
 ��	��	
 �	
�. 

 
'��� ���� �	����� ������%������ � ������ �	������� �	
 ��	��	
 ��� ���	
 �	
 ��	
, � 

������ �	��������, �	�	�������, ���������� ��� �������� �	
 �� �	� ����� ��		�� �� ���� 
���%�������	
 ����	������ ���������� ������	
 ��� ���	
�, � ������ ��� ���	N�����, � ������ 
�����	�� ��� �	�	���	������ ����� ��� ���� ���� ������ ������� ��� 
�����, �
���
��, 
����������� �.�.�., �	
 �����	����� ��� ��� ���� ��� ������� �������� ��� ������� ������� �� 
�	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
G ���� ���������� ��� 	����� ���
�� ��� ���	���
��, �� ���� ��	��	
 ��	����
��� 

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

 
#��� ��� ���������	 %�	
� ����� ������������	
 ��� �
��������	
 ��	��	
 

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

-0aF ("�	�����) : -��� € ��� ���	�� ��	 ����� 
(*��������) :  7,22 
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_�	 --57: H*c^*+B'J-+* 'B�Ga* -b*a#GJ*#* 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2672) 
 

H�� ��� �	������ ��� ���	
 ��� ���� ��� ��� ���� �	�	������ ��	���� ������ 
�!�������� ������� ��� �	�	����	, ��� ��� �������
� ��������, ���
������, ������, 
���
����� ��� ����� ����� ������ �������
�� �������, ������� �� �� ������ ��� 0�������, 
�	
 �� ���������� ������� �� ��� ).#.). # 110 ��� �	
� �	
� ���	�������, ������ ��� �	������, 
�	�	��������, �����	 ���	 �	�	��������� ��� �����	� ��� ���	
 ��� ����, �� 	�	�	���	�� 
��������	 ���	, ��� ��������� 
����� ��� ��� �������
� ��� ������ �!�������� �������, ���� 
��	���� ���., ��� �	��, ��	������, ���������, ����	
��� 	��� ��� ��� ������� ��� ��	������ 
�������� ���., ��� �������
� %���� ��� �������	�	��� (�� �� ������ �	������� ��� ���	
 ��� 

����� ��� ��� �������
� ��� �������	�	����), ��� �	�	������, ���!������ ��� �� ����	
��� %���� 

�	�	��� �
���, ��� �	������ ��� �� ���%���, �� %��� ���� ���%������ ������� �� ��� #.'.0., 
�	
 �� ����� ���� ��� ��� ���������, �	��, �
�������� ���. 

 
'��� �����	�� �
�� ������%��	���� �
�%����� ��� 	� 	�����	� �������� ������ � �	��� 

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

 
#��� ��� ���������	 ��	���� ���%��������� ������ �!�������� ����� �	�	��������� 

������� �� �� ���������� ������ ��� ��� 	������ ��� 0�������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� �%�	����� �!� ����� 
(*��������) :  1,76 
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_�	 --58: `0#"'B�Ga* &*c0JJ*#* (a-*#BF+, '`*a-' 0)"+"JF+ 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6752)  
 
H�� ��� �	������ ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ��� ���� �	�	������ �
�	������ �����, 

�������� ��� ���
������ ������� ���� ���	
�, �	
 ���������� ������� �� �	
� �	
� ���	�������, 
��� ������� ������ ��� ��� ).#.). #110, ������ ��� �	������, �	�	��������, �����	 ���	 
�	�	��������� ��� �����	� ��� ���	
 ��� ����, �� 	�	�	���	�� ��������	 ���	, ���� ��� 
�����	������ 
����� (�����, ��������, ���
������ ������� ���), ��� ���!������ %���� 

�	�	���, �� ����	�!� 	��� �� �
���	������, ��� �	�	������, ��� ������� ��� ���� ��� ��	������ 
����� �	
 ��
	�����	�, ��� �������
� %���� ��� �������	�	�����, �� ������ �������	�	������	� 
����� ��� ���� ���	
 �����	����	
 
���	� �������� ��� ������	�	�����, ���� ��� ���� ���� 
������, ���� ��� �� ��� ���	�	������� ���, ���� ����� �������� ��� ��� ���� ��� ������� �� �� 
������ ��� 0������� ������� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ���������	 ��	���� �
�	������ �����, �������� ��� ���
������ ������� 

����� �	�	��������� ������� �� �� ���������� ������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : "������ ��	 ����� 
(*��������) :  0,82 
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_�	 --59: ^*KJB�-' *)" J*c*&" `0#"'B�Ga" 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6753) 
 

H�� ��� �	������ ��� ��� ���� �	�	������ %������� ��� ������ �
�	����	 �� ������ 
���� ���	
�, �	
 ���������� ������� �� �	
� �	
� ���	�������, ��� ������� ������ ��� ��� ).#.). 
#110. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� %������� ��� 

	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �	
 ��	
 �� ��� �	�	���	������ ���, � ������ ���!������� ��� 
%���� 
�	�	���, � ������ ����	�!�� 	���, � ������ �	�	������� ��� %������� ����� �	
 
��
	�����	� ��� �������� �	
� �� �������	�	����� � ����������� � ������ �	�	������� ��� 
%������� ���� ���������� ������ ���� ��� ���
�� �	
 ��
	�����	� �	
 �����	
 ����� ��� ���� ���� 
������ 
���	� � �������, �	
 ��� ���	�	������� ���, ���� ����� �������� ��� ��� ���� ��� 
������� �� �� ������ ��� 0�������, ������� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ���������	 %������� ��� ������ �
�	����	. 

 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� 	������ ���� ����� 
(*��������) :  1,87 

 
 
 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 141



 
_�	 --60: )a"`0#* &a*')-�* *)" '&0a"�-J*  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2921) 
 
 
H�� ��� ���� �	�	������ �	�������
������� �������� ��� ��
����� �����	��� C 

12/15, ����	��� 0.15`0.30 �. �� ��������, ������� �� ��� ).#.)., �	� �������
� ��������, 
������� ���������, ���	�	����, ���%�� �.�.�., �� 	�	�� �� ������
��	���� ��	 ��	�����	 �� 
��
���	�� ������ ��� �
������, ��	����	����� ��� ������
�� �	
� ��� ���	
 �	
 ��	
 �� 
�
�	�����	
� !
���
�	
�.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� �������� ��� ���� ��� 

�����	������ 
����� ���� �	
 ��
	�����	� ��� %���� ������, � ������ ��� ��� �	�	������ �	
� �� 
�
�
������ � ������� ���� �	%��������� ������ ��� �� ������ 	��	���	������ ��� 
$	������, �� 
���� �������� ���	
� ��� ������	
 ��� 0,50 �. �� ���� ���������, � ������ ������� �������� ��� 
�������� �� �������
� ���� ��� �
�� ���� �
���	�� ������	� ����	��� 0,10`0,20� ��� ��
����� 
�����	��� C 8/10, � ������ ����%�����	� �	
�, � ������ ��	�	�����	� �� �������	�	��� ����	���� 
650 �� �������	
 ��� �3 ���	
 ����� ��� ���� ���� ������ ������� ��� 
�����, �	
 ���������� ��� 
��� ���� ��� ������� �������� ��� ������� ������� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ����� �	�	�������	
 ������	
 ���� �� %��� ������ �	
. 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : E!� € ��� ����� ����� 
(*��������) :  6,09 
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_�	 --61: )c*&"'#aF'-B' )-}"�a"JBF+, +G'B�F+ ��� 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2922) 
 

H�� ��� ���� ���������� 	�	������	�� ���������� ���	�	����, ������� ���, �� 
������������ ������ %���� �
��	�	��� (�����	��� B) ���	
� 5 ��., ��� ������ ���	
� �	
������	� 
2.50 ��. ��� ��
�� �������	, ���������� �������	������ 0,50 ` 0,50 �., 	� 	�	��� �� ���	�� ����� 
��� �	�������� �	
 �. 0.�.-. ().#.). �.#. 625.88/1959, 219/9.10.59 (-&) ��� 	� 	�	��� �� 
�
��	��	����� �� �	����� ������� �� ��� ).#.). # 87 ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� 

������������ ������, ��� 
����� ��������, ��	������� ��� ��� ���� ��� �����	
����� 
�����, � 
������ �	�	������� ��� �������	������, � ������ ��%���	�������	�	������	� ������ ���	
� 2,5 
��� 3,0 ��. ��	���	����	 ��� ��� ��	� ��%����, ����� ��� ������ ���	
 ��� 180 �� �������	
 ��� 
�3, � ������ ��	������� �� �������	����	�	��� ��� ��
�� �����	 �������	 ����	���� 650 �� 
�������	
 ��� �3 ����	�	����, � ������ �������	� ��� ���� ��� ���� ���� ������ 
���	� ��� 
������� ��� ��� ���� ��� ������� �������� �	
 ��	
.  

 
#��� ��� ���������� ���	 ���	
� ����	������� 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : ���� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 10,30 
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_�	 --62: *HFH"B "J^aBF+ *)" )a"&*#*'&-0*'J-+"0' )a-''*aB'#"0' 

#'BJ-+#"'FcG+-' C12/15  
 

H�� ��� ���� �������
� ����	� 	�%��� �� �	�������
�����	
� ��������	�� �	��	
� 
� 	�������	
� �������	������� ��� ��
����� �����	��� C12/15 (^15), ������� �� ��� ).#.). # 
110 ��� ��� #.'.0. �� !�� � ���� �� ���. 

  
'�� ���� �
�� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� 

�������� ��	� ���	 ��� ���� �� ��� 	�	������	�� �	�	���	������, �����	 ���	 ���, ��� 
�������	�������, ��� �������	�	���� ������� ��� ���� ��� ���� �����	����	
 
���	�, � ������ 
�	�������� ��� ����%�%���	� ��� �������	������� ���� �� 
���	
�� ���	 	�	�	
���	�� %��	
�, 
� ������ ��	������� �	
� �� �������	�	����� ��� 650 ��. �������	
 ��� �3 !��� ���	
 
���!����� ��� �	 ���	� �������� ��� �	 ����	� ��� �����	������ �
������� ����� ��� ���� ���� 
������ 
����� ��� ������� �	
 �����	����� ��� ��� ���� ��� ������� �������� ��� �	�	������� ��� 
�������	������� ��� �� ����	
��� �	
�. )�����%������ ������ �������� � ������ ���� ���	
� 
��������� 
����� ��� ���� ���	
� �
������� ��� ��� �
��� ���!� ��	�. 

 
'�� ���� ��� ������%������ � ������ �	
 ���%�����	� ��� ������ ��� ��
�����, �	
 

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

��
����� �����	��� C12/15. 
 

 
 
_�	 --62.1: _	��	� ���������� �������	������� ( 0,20 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2883) 
 

-0aF ("�	�����) : E����� € ��� �������� ����� 
(*��������) : 11,90 

 
 

_�	 --62.2: _	��	� ���������� �������	������� ( 0,30 �. 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2883) 

 
-0aF ("�	�����) : ���������� € ��� �!���� ����� 

(*��������) : 14,60 
 
 

_�	 --62.3: _	��	� ���������� �������	������� ( 0,40 �. 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2883) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� �!���� ����� 

(*��������) : 23,60 
 

 
_�	 --62.4: _	��	� ���������� �������	������� ( 0,50 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2884) 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 30,50 

 
 
_�	 --62.5: _	��	� ���������� �������	������� ( 0,60 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2884) 
 

-0aF ("�	�����) : #����� �!� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 36,30 

 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 144



 
 
_�	 --62.6: _	��	� ���������� �������	������� ( 0,80 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2885) 
 

-0aF ("�	�����) : )������ �!� € ��� ���� ����� 
(*��������) : 56,10 

 
 
 
_�	 --62.7: _	��	� ���������� �������	������� ( 1,00 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2885) 
 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� ����� € ��� 	������ ����� 
(*��������) : 79,80 

 
 
_�	 --62.8: "�������	� �������	������� ����� 75 ( 1,00 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2888) 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ��	 € ��� ������� ����� 
(*��������) : 102,50 

 
 
_�	 --62.9: "�������	� �������	������� ����� 75 ( 1,20 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2888) 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ������� ������ € ��� ������� ����� 
(*��������) : 154,50 

 
 
 
A�	 --62.10: G��������� �	��	� (0,40�. 

(*���������� �� �	 "�"-2883) 
 

-0aF ("�	�����) : ������ € ��� ���	�� ����� 
(*��������) : 12,20 

 
 
 
A�	 --62.11: G��������� �	��	� (0,60�. 

(*���������� �� �	 "�"-2884) 
 

-0aF ("�	�����) : ��������� € 
(*��������) : 15,00 
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_�	 --63: *HFH"B *)" ")cB'J-+"0' #'BJ-+#"'FcG+-' #0)"0 &*J)*+*' 
 

H�� ��� ���� �������
� ����	� ��� �	�������
�����	
� �	�����	�� � �
�	������	�� 
	�������	
� �������	������� ���	
 “��������” �� �������� �������	, ������� �� ��� �	������� 
�	
 (-& 253/^/84 �	
 0.�.-.. 

 
 '��� ���� ������%��	���� � ������ �	������� ��� �������	������� �� �	� 	������ �	
� 

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

 
'��� ���� ��� ������%������ � ������ ��� %���� ������, �	
 �
��� �����	����	
 

���%�����	� ��� ��
����� � ��� ���	
 ����%�����	�, �� 	�	�� �����	���� ��������. 
 
"� ����� �	���	� �	
 �����	� ��	
 ���	�	��	
 ��	
� ����	�� ��� �	
� 	�������	
� 

�������	������� ���	
 “��������” ��� '-Ba*' 75 � 100 � 150 ()B+*&*' 5 � 6 ��� ����	
��� 
�	�������� ��	 ������� (-&). (F� ���� 75 � 100 �	����� � ���� �� �	��	 ������ ���� ��� 
������������� ���$� �� �� ���	�	 “	
��� �����”= 75 � 100 N/m.mm ������	
 ������	���), ���� 
����
���� ��������� ��� ���� ����	��. 

 
G �����%� ��� ������� �� ������� ������� �� �	  ���  #.'.0. 
 
#��� ��� ���	 ��������	� �!	���	� ���	
� ������������	
 �	�����	� � �
�	������	� 

	�������	
 �������	������ ���	
 “��������”: 
 
 
 
_�	 --63.1: *����� (0,40 �. ��� '-Ba*' 100  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2888) 
 
 

-0aF ("�	�����) : #����� ����� € 
(*��������) : 39,00 

 
 
_�	 --63.2: *����� (0,60 �. ��� '-Ba*' 100  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2888) 
 

-0aF ("�	�����) : )������ ���� € 
(*��������) : 57,00 

 
 
 
_�	 --63.3: *����� (0,80 �. ��� '-Ba*' 75  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2888) 
 

-0aF ("�	�����) : "������ ������ € 
(*��������) : 84,00 
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_�	 --63.4: *����� (1,00 �. ��� '-Ba*' 75  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2888) 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ������ ��	 € 
(*��������) : 132,00 

 
 
 
_�	 --63.5: *����� (1,20 �. ��� '-Ba*' 75  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2888) 
 

-0aF ("�	�����) : -����� �������� ����� € 
(*��������) : 195,00 

 
 
 

_�	 --63.6: *����� (2,00 �. ��� '-Ba*' 150  
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2888) 

 
-0aF ("�	�����) : -�������� ����� € 

(*��������) : 705,00 
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_�	 --64: 'FcG+-' PVC 6 *#J 
   

H�� ��� �	������ ��� ���� ����������� �������	� ������ 6 ���. ��� ����� PVC-100 
���� -c"# 686 (#0)"' -) ��� ������	
� ���� 140 ���� � ����� 51 ���� -c"# 476 ��� 
���������� ��� 140 ���� ������	
�, 	 	�	�	� �� �	�	������� ������� �� �� ������, ��� ��� ���	��� 
��� 0������� ���� ���������� ������ �� �������� ��������� ���� �� ��� ����	����� � 
����������� � ������� �� ��
����� ���� �� ��
	������, �� ��	�� �� �����
�� �������� ("#-, �-G 
���.) ��� "������ ������" (�
���	� ���	
, ���
���, ���
���, ��	����
���-��		�� 	�%��� 
�������� ����), � ��� ����	�� �	
 �� ����	�� ��� ����	����� �	�	������ ��	������, ���� 
������	� ���������� ���������� ���, ��� ��� ��	�������� ��� �	���� ��� %����. 

 
'��� ���� ������%��	����: 
� � �	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� �������, ��� ������� �������� �	
� 

(�������	�, �������� ���) ��� ���� ��� 
����� ��������-�������� �	
� ����� ��� �	
 
�����	� ��%�����	� �������� 

� � ������ �	�������� ��� �	�	������� �	
� ���� ������������ ���� �� !�� � ���� �� 
���, ���� ����� ���	
 ���� ����� �����	� ������	� ���� �������� �	
� ��� ������ 
�������� ���� 	�	
���	�� ���	� ��������� ���� ������ ��� �� ��� ����� �	
 �	%���	���� 
��� ������, �� �� ������ ���� ������� ��� �����	������ 
����� ��� ��� �	�	������ ��� 
������� ��� ������� �	
�  

� 	� ������� ��� ������� �	��� (������ � �	!�) ���� ��� ��	�������� ��� 
����� ���� 
�	���, �	�	������� �	
 �����	� ��������, ������ ��� ������� ����!� �	
� � �� 
����
� � ��� �!��	
� ��� ��	���� ��	����
��� ���
��, �� �� ������ �������, ����� ��� 
���� ���� ������ � 
���� �����	����� ��� ��� ���� ����������� �	
� �� ����� 
����
	, ��	
 ����������  

� 	� ������� �������� ��� ������������ ��� ���	
, ���� 	� ������� �	�	���	����� ���� 
��	 ����	�, 	� ������� ��� �����	
����� ��
	������� ��� ��� ����� – ������� � 
����%������ ��� ������� ���� ��� ������� ��	�� !
�	����� ��� ����� ��������� 
��� ��� �	����� �	�	������ ��� ������� ��� ������� 

� 	� ������� �	�������� �	
 �����	
 ����� ��� ���� 	� ������� ��� �	�	���	������, 
�
��� ���
�������� ��� ������� �
�	�������, ����������� ��� �	�����	� ���� ��� 
���� ���� ������ �	
 ����� �������� ��� ����� �
���������� ������, ������� �� 
��� #.'.0. ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ��������	� �!	���	� ���	
� ������������	
 �������	� ������ PVC. 

 
 

 
_�	 --64.1: '������ PVC (50 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.1) 
 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ������ ����� ����� 
(*��������) :  2,45 

 
 
_�	 --64.2: '������ PVC (63 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.1) 
 

-0aF ("�	�����) : #�� € 
(*��������) :  3,00 
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_�	 --64.3: '������ PVC (110 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.1) 
 

-0aF ("�	�����) : )���� € ��� �������� ����� 
(*��������) :  5,90 

 
 
 

_�	 --64.4: '������ PVC (120 
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.2) 

 
-0aF ("�	�����) : E!� € ��� ���� ����� 

(*��������) :  6,10 
 
 
 
 
_�	 --64.5: '������ PVC (125 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.2) 
 

-0aF ("�	�����) : -��� € ��� �������� ����� 
(*��������) :  7,17 

 
 
 
 
_�	 --64.6: '������ PVC (140 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.2) 
 

-0aF ("�	�����) : "��� € ��� ������� ����� 
(*��������) :  8,50 

 
 
 
_�	 --64.7: '������ PVC (160 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.3) 
 

-0aF ("�	�����) : ���� € ��� ������ ����� ����� 
(*��������) : 10,45 

 
 
 
 
_�	 --64.8: '������ PVC (200 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.4) 
 

-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� ���	�� ��� ����� 
(*��������) : 15,23 

 
 
 
_�	 --64.9: '������ PVC (250 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.5) 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��	 € ��� ������� ����� ����� 
(*��������) : 22,55 
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_�	 --64.10: '������ PVC (300 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.7) 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 30,50 

 
 
 
_�	 --64.11: '������ PVC (315 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.8) 
 
 

-0aF ("�	�����) : #����� ����� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 35,40 

 
 
 
_�	 --64.12: '������ PVC (355 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.8) 
 

-0aF ("�	�����) : '����� ������ € 
(*��������) : 44,00 

 
 
 
 
_�	 --64.13: '������ PVC (400 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.9) 
 

-0aF ("�	�����) : )������ �!� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 56,30 
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_�	 --65: �B*#aG#"B 'FcG+-' '#a*HHB'#GaBF+ *)" PVC  
        

H�� ��� �	������ ��� ���� ����������� �������	� ������ ������	
 ���� ��� ��	�, ��� 
����� PVC-100 	� 	��� �	
 	�	�	
 ����	
�	����� ���� ��� �������
� �	
, ��� ��� �������
� 
����������	
, ������� �� �� ������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ������� ��� ���� ��� �!�������� 

�������� ��� ������, � ������ ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 ����������� 
�� ��� �	�	���	������ ��� �	 �����	 ���	, � ������ �	�	�������, �	���, �
���	������� ��� ���� 
���� ������, �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� ������� �� �	
� �	��	�� �	
� 
���	������. -����� ������%������ �������� � ������ ���� ���	
� �������� 
����� ��� ���� ���	
� 
�
������� ��� �
��� ���!� ��	�.  

 
'�	 ���	� ��� ������� ��� �	����	����� 	� ��������� ���������� ��� ������� �	
 

����%���	����. 
 
#��� ��� ���	 ��������	� �!	���	� ���	
� ������	
 �������	� ������ 

 
 
_�	 --65.1: ������	� ������� ��� PVC ������������ ( 120 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.1 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������� ����� ����� 
(*��������) :  4,55 

 
 
_�	 --65.2: ������	� ������� ��� PVC ������������ (160 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.3) 
 

-0aF ("�	�����) : -��� € ��� ������ ����� 
(*��������) :  7,30 

 
 
_�	 --65.3: ������	� ������� ��� PVC ������������ ( 200 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.4) 
 

-0aF ("�	�����) : ������ € ��� ���	�� ����� 
(*��������) : 12,20 

 
 
_�	 --65.4: ������	� ������� ��� PVC ������������ ( 250 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.4) 
 

-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� 	������ ����� ����� 
(*��������) : 15,85 

 
 

_�	 --65.5: '������ PVC (300 
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.7) 

 
-0aF ("�	�����) : ����	��� € ��� ������ ����� 

(*��������) : 18,30 
 
_�	 --65.6: '������ PVC (400 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.9) 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ������ € ��� ������� ����� 
(*��������) : 24,50 
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_�	 --66: 'FcG+-' )"c0*BK0c-+B"0 �B-c-0'G' &*cF�BF+ 6 *#J 
        

H�� ��� �	������ ��� ���� �	�	������ �������	
 �������	� ������ �	�
���
����	
 a.-.-
G.D. (HIGH DENSITY) �� ����� ����	
���� 6 ���	������, ������� �� �	 DIN 8074 (���� 4), �� 
!�� � ���� �� ���, ��� ��� �������
� ���������� ���������� ��� ��� 
������ �����
�� �������� 
".&.F. (�-G, ".#.-.), ��� ����
� �
��������� ���. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� 

�������, �	
 �����	� ��%�����	� �������� ����� ��� ���� ���	
 
���	� �	
 ����������, � ������ 
�������� ��� ������������ ��� ���	
 (������ ��� 
����  ������� �� ��� #.'.0.), � ������ 
������!�� ��� ������� �	
 ������ ��� ��� �
�
������� �	
 ����� ���� ���	, �	��� �	
 ��� ���� 
�	
 �����	�����, �������� �	
, �	
 �� ����� �� ���������� ��������� �	����, �	�	������� �	
 
�����	� ��������, � ������ ����������� ��� ������� ����� ��� � ������ �
�������� ������ 
�������. )�����%������ ������ � ������ �
��� ���%������� �	������� �	
 ������, � �������� 
������ ���� ���	
� ��������� 
����� ��� ���� ���	
� �
������ ��� �
��� ���!� ��	� ����� ��� 
���� ���� ������ ������� ��� 
����� �	
 �����	����� ��� ��� ������� �������� ��� �������
��, 
������� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ��������	� �!	���	� ���	
� ������������	
 �������	
 �������	� ������ 

�	�
���
����	
 (a-), 6 ���	������. 
 
 
_�	 --66.1: '������ (40 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.1) 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ������ ����� ����� 
(*��������) :  2,45 

 
 
 
_�	 --66.2: '������ (50 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.1) 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� �%�	����� 	��� ����� 
(*��������) :  2,78 

 
 
 
_�	 --66.3: '������ (90 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.1) 
 

-0aF ("�	�����) : )���� € ��� ������� ����� 
(*��������) :  5,50 

 
 

_�	 --66.4: '������ (110 
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.1) 

 
-0aF ("�	�����) : -��� € ��� �!���� ����� 

(*��������) :  7,60 
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_�	 --67: 'B�Ga"'FcG+*' H*c^*+B'J-+"' �B-c-0'G' &*cF�BF+  

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� ����	������ 

���%�������	
, “������ �������” (
��%��	� ���	
) ���� -c"# 2671 ��� 284, ��� ��� �������
� 
���������� ���������� ��� ��� 
������ �����
�� �������� ".&.F. (�-G, ".#.-.) ���. �� 
�������� ���������� 	���, ����� �� ������� �.�.�. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� 

�������, �	
 �����	� ��%�����	� ��������, ��� ������� ��������, �!��������, ��������, 
����������, ��
	�����	� ����%�����	� ����� ��� ���� ���	
 
���	� �	
 ����������, � ������ 
��������, ��
	������� ��� ������������ ��� ���	
 (������ ��� 
���� ������� �� ��� #.'.0.), 
� ������ �	�	�������, ��������, �����	
 ��� �	����� ��� ����	�� �	
 ������ �� ���� ��� 
���	���� ����	
���, � ������ �	�	������� �	
 �����	� ��������, ����������� ��� ������� 
����� ��� � ������ �
�������� ������ �������. )�����%������ ������ ������ �
��� 
���%������� �	������� �	
 ������, � �������� ������ ���� ���	
� ��������� 
����� ��� ���� 
���	
� �
������ ��� �
��� ���!� ��	� ����� ��� ���� ���� ������ ������� ��� 
����� �	
 
�����	����� ��� ��� ������� �������� ��� �������
��, ������� �� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ��������	� �!	���	� ���	
� ������������	
 ���%�������	
 ����	������, 

�����
��� ��������.  
 
_�	 --67.1: ����	��� (2CC  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-5) 

-0aF ("�	�����) : "��� € ��� ������ ����� 
(*��������) :  8,40 

_�	 --67.2: ����	��� (2 1/2CC  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-5) 

 
-0aF ("�	�����) : ���� € 

(*��������) : 10,00 
 
 

_�	 --67.3: ����	��� (3CC  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-5) 

-0aF ("�	�����) : ������ € ��� �!���� ����� 
(*��������) : 12,60 

_�	 --67.4: ����	��� (4CC  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-5) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� € 

(*��������) : 20,00 
 
_�	 --67.5: ����	��� (6CC  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-5) 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� 	������ ����� 
(*��������) : 23,80 
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_�	 --68: 'B�Ga"'FcG+*' H*c^*+B'J-+"' *)"aa"G' "J^aBF+ #-`+B&F+  
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� �	�	������ ����	������ ���%�������	 �� ��� 150-
MEDIUM %���� ���	
 (������ �������) ��� ��		� 	�%��� �������� ���� �� �������� 
�	������ �� ��	!������ %��� ��� �!������ �	������ ��� ������	�������. 

 
'��� ���� ������%��	���� � �	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ������� ��� 


����� �������� �	
�, � ������ �	���, (������ � �	!�), �������� ��� ������� ����!� �	
� ��� �� 
��� �!��	
� ��� ��	���� ��	����
��� ���
��, $
�	� ���%�������	� ��� �	�������, �������� ��� 
������� �	
������	� ���� 2 m ��� �������, 	� ��	�������� ��� 
����� ���� �	��� ����� ��� ���� 
���� ������ � 
���� �	
 �����	����� ��� ��� ���� ����������� �� ����� ����
	 ���� ���� ������ 
	������� �	��� � %����, ���� ����� ��� ����� ��%��	����� �	��� � �	���� %����, ��� ��� 
�!��	
� ��� ��	���� ��	����
��� ���
�� ����� 0,50 m �	
������	� ��� �	� ���� ��� %����. 

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

 
 
 

_�	 --68.1: '���	������� (6CC �������	
 ���	
� 4,5 ����  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-5) 

 
 

-0aF ("�	�����) : '����� ��� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 41,30 

_�	 --68.2: '���	������� (8CC  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-5) 

 
 

-0aF ("�	�����) : )������ ��� € ��� ������ ����� ����� 
(*��������) : 53,45 
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_�	 --69: �B*#aG#"B #'BJ-+#"'FcG+-' '#a*HHB'#GaBF+  
         

H�� ��� �	������ ��� �	�	������ �	�������
�������, �������� ���� ��� ��	�, ������ 
�������	������� ��	��������� (������), ��	
� 	�	�	
� 	� 	��� ����	
�	����� ����	�� �� ��� 
�������
� �	
 ������ ��� 	� 	�	�	� ���	�� ��� ���������� ��� ).#.). # 110. G �������
� ��� 
��������� �� ���������� ������� �� ��� ).#.). # 110, �	
� �	
� ���	������� ��� ��� �������� ��� 
0�������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �������, � ������ ��� �����	�� ��� 

	�	�����	�� �������� ��	� ���	 ����������� �� ��� �	�	���	������ ��� �	 �����	 ���	, � 
������ �	�	�������, �	���, �
���	������� ��� ���� ���� ������ �	
 ���������� ��� ��� ������� 
�������� ��� ������� ������� �� �� 	������� ���� ����. 9.12 ��� ).#.). # 110. -����� 
������%������ �������� � ������ ���� ���	
� �������� 
����� ��� ���� ���	
� �
������� ��� �
��� 
���!� ��	�. ��� ������%������ � ������ ��� �������
�� ������ ��� ����%�����	� ��� 
�������	�������.  

 
'�	 ���	� ��� ������� ��� �	����	����� 	� ��������� ���������� ��� ������� �	
 

����%���	����. 
 
#��� ��� ���	 �!	���	� ���	
� �	�	�������	
 ������	
 �������	������. 

 
 
 
_�	 --69.1: ������	� ������� ������������ ( 0,20 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2861) 
 

 
-0aF ("�	�����) : ������ € ��� ������ ����� 

(*��������) : 12,30 
 
 
 
_�	 --69.2: ������	� ������� ������������ ( 0,30 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2862) 
 

-0aF ("�	�����) : ���������� € ��� 	������ ����� 
(*��������) : 14,80 

 
 
 
_�	 --69.3: ������	� ������� ������������ ( 0,40 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2863) 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� 	������ ����� 
(*��������) : 23,80 

 
 

 
_�	 --69.4: ������	� ������� ������������ ( 0,60 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2864) 
 

 
-0aF ("�	�����) : #����� �!� € ��� ���� ����� 

(*��������) : 36,10 
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_�	 --70: )cGaF'G #*(aF+ *)"'#a*HHB'G' 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2815) 
 

H�� ��� ������ ����� ������� ��	���������, ������� �� ��� )#) #110, �	
� �	
� 
���	������� ��� ��� 	������ ��� 0�������, �� ��
��� ���� ���	���	
 ��� ���	 (��%����	 ����	) 
������� ����� �	
 ���	�� ��� ���������� ��� ����. 4.4.2 ��� )#) # 110 ��� �� ������� ��� 
	�	��� � �����!� ��� 	� ���������� ���	��	���� ���� ��	
� �	
� ���	������� ���� ��� ��� 0������ 
���� ��� �������� �	
 ��	
.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� � �������� ��� 
����� �	
 �����	����� ��� 

��� ������ ��� ������������, � ������ �����	�� ��� ������� 
����� ��� ���	
 ��� ���� �� 
	�	�	���	�� ���	 ��� ��� 	�	�����	�� �������� ���� ��� �	�	���	������ ��� �	
 �����	
 
���	
, � ������ ���������, ���%	���, �
��������� ���� ������� ������	
 ���	
� 0,15 �., � 
������ �	������� ��� �����	�� �	
 ��	� ���%	���, � ������ ��� �
��� ��������� !
�	�����, � 
������ ��� �
��� �����	������ ��������� 
����� ��� ���� ���	
� �
������� ��� ��	
��� ��	�  
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ 
���	� ��� ������� �	
 ���������� ��� ����� ��������� 
������. 

 
J� �	 ��	 �
�� ��������� ��� � ��������� ������������ ���� ��� �	��	
� �� 

������	
� �������, �	
 ���%���	���� ��� �	����	��	 
���� ����������	
, ����� ��� � 
������������� �	
 ��%����	
 ����	
 ��� ���� �	����	��	 
���� ����������	
 �� ���%���� 
���
������	�. #	 �	����	��	 
���� ����������	
, �	
 ���%������� ��� ���������, �� 
��	�������� ��� �������� ����� ��
��� ���� ���	���	
 ������	
 12 ��� 63 ���� (1/2" ��� 2 
1/2"). '��� �������� �
�� � �!�� �	
 ���
������	� �	
 ���%����� �	 �	����	��	 
���� 
����������	
 ��������� ��������. 

 
H�� ��� ������ ���������� 	 ���	� �	
 �	������ ������� �� ��� ���������� ��� ������� 

�	
 �����	���� ��	
� �	
� ���	������� � ���� ).#.). # 110 � ���� 	������ ��� 0������� ���� 
��� �������� �	
 ��	
. 

 
#��� ��� �
%��� ���	 ��	���� ������� ���	
 ����������	
. 

 
 

-0aF ("�	�����) : ���� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) : 10,25 
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_�	 --71: )c*'#B&* &*#*&"a0(* '#a*HHB'#GaB* 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.1) 
 

H�� ��� ���� �������
� �����	���� ��������� ������������, �� �	������� ��� 
�	�	������ ������ ����	
� 0,10 � ��� ���	
� 5�10 ����, ��	���	����	
 ��� �!������ ������!� �� 

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

���� ��� �� �� ��������� ����� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� 
����� ��� ��� �������
� ��� ��������� 

������������ ���� ��� �����	�� �	
� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �����������, � 
������ �	�������� �� 	�	�	���	�� ��������	 �������� ���	, � ������ �	�	�������, � ������ 
��	�� ���, �� ��� ���� ���� ������ ������� ��� 
���	� �	
 ��� ��������� ���� ���������� ��� ��� 
���� ��� ������� �������
� �	
� ������� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	������� ��� ��� �������� ��� 
0�������.  

 
#��� ��� ���	 ���	
� �	�	�������	
 ������
�	
 �������	� ����������	
. 

 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ������ ����� ����� 
(*��������) :  2,45 
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_�	 --72 H-F0(*'J*#* 

 
_�	 --72.1: H�������� ������������ 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7914) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� �	�	������ �� 
����	� ���
������	� ��� �	�
�	�
����	 
�
����� ���� ��������� ���������� ��� ��� �������
� ������������ ��	��������� ��� 	�	� ��� 
���� ��� �	��	
� � %���, �������	
 %�	
� 135 gr/m2 �����
������ ���	��� �	
������	� 7 &+/m 
(���� DIN 53857/2) � 350+/5cm (���� -+ ISO 10319), ������
��� �� ����� (���� DIN 53857/2) 
>60% ��� ���	�� �� ������� �	
������	� 1000+ (���� DIN 54307 ��� -+ 12236) ������� �� �� 
������� ������ ��� ��� 	������ ��� 0������� ��� ��� #'0.. 

 
'�� ���� ������%������ � �	������ �	
 ���
������	� ��� ���	
 �	
 ��	
, � �	�� �	
 ���� 

���������� ����������, � �	������� ��� ���� �	�	�������, � �	�	������ �	
, � �	����� 
�������, � ��������� ��������!�� (�� !
���
�	
� � �� ���� ���	�	) ��� �� ������� �	
 
���
������	� ��� ��� �� ������ ��� ����	��� �	
 ����������	
 ������� �� �� ������, �	 ������ 
�������	 ��� ����	��� �	
 ����������	
 �� ��� �	%��������� �������$��� �	
 ���
������	�, � 
�
��� �
��� ��� ������, ���� ��� ���� ���� ������, 
����, ���	N����, 	� �����	�� ��� 
	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �	
 ��	
 �� ��� �	�	���	������ ���, 	� ������ ���������, 
�
���
��, ����������� ���. ��� ���� ������ ������� �� �� ������� ������ ��� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������. '��� ���� ������%��	���� ������ �������� 	� ��	��, 	� �����	�������$���, 	� 
��	��������, 	� 	�	������	�� ������� ����	������ �	
 ���
������	� ��� ��� ��� �� ������ 
�������� ������ �.�.�., � ������ ��� �
��� �����	������ ��������� 
����� ��� ���� ���	
� 
�
������� ��� ��	
��� ��	� ����� ��� ���� ���� ������ ������� ��� 
����� ��� ��� ������� 
�������� ��� �������
�� ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
-������������ � ������ ����� ���������� ����������� ��� 
����� ��� ��� ������ �	
 

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

 
#��� ��� ���������� ���	 ���
�������� ���������� ������������ �� ���������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� ������ ���� ����� 
(*��������) :  1,37 
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_�	 --73: (*#+-' *)" '0aJ*#")c-HJ* 
 
 
_�	 --73.1: )	������ �
���	�������	� 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2311) 
 

H�� ��� �	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 �
���	�������	� ���%�������	
 
������ ���!�� �� ��	
�, ��� ��� �������
� ������ �	��� ��%����� � ����� �	� �������� ���� 
���
������� 	�� ������, �	������� 	����, �������� �����, �������� ���� ������� �� �	
� 
�	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� �	
 �
���	�������	� ��� ����� 

���%�������	 ���� �	
������	� (3 ���� �� �!�������� 	��� �������� ���������� 8`10 ��., �	
 
���%�������	
 �����	� ���� ������	
 2,5 ���� ��� �	
 ���%�������	
 �����	� �����
��� ��� 
���� ���� ��������� ���
�� ��� ������ ������	
 3,9 ���� 4,4 ���� ��� � ������ �����	�� ���� 
��� 
����� ��� ���	
 �	
 ��	
 �� ��� �	�	���	������ ��� ��� �������.  

 
#��� ��� ���������	 �
���	�������	� � ����	� �������	�  

 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ����	��� ����� 
(*��������) :  2,18 

 
 
 
 
_�	 --73.2: &������
� ������ 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2312) 
 

H�� ��� ���� �������
� ������ �	��� ��%����� � ����� ��� �
���������� �	� 
�������� ���� ���
������� 	�� ������, �	������� 	����, �������� �����, �������� ���� 
���., � 	�	�� ���������� ������� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	������� ��� ��� ���	��� ��� 0�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ ��� ������� �	�������� ��� �
���	��������� ��� 

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

 
#��� ��� ���������� ���	 �����
������ ���������� ����� �	�	���	����	
 

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

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� �������� ����� ����� 
(*��������) :  1,95 
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_�	 --73.3: )����� ������ 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2313) 
 

H�� �� �������� ������ ��	���� ������ �	��� ��%����� � ����� ��� �
���	��������, 
�	� �������� ���� ���
������� 	�� ������, �	������� 	����, �������� �����, �������� ���� 
���., �� �
������� ������ ��� ���������� �	����� � �� ���	
� ���	���	
 ���������� ���������� 
��� �� ������	 �	
 %���	
 ��� �
���	��������� ���� �������� ��� 0,25 �., � 	�	�� ���������� 
������� �� �	
� �	
� ���	������� ��� ��� ���	��� ��� 0�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 �� ��� 

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

 
#��� ��� �
%��� ���	 ��%����� � ����� ��� �
����������, ����� ���������� �� 

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

-0aF ("�	�����) : �������� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 17,50 
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_�	 --74: (a-*#B* �B&#0F+ 'FcG+F'-F+ *+*J"+G' 

 
H�� ��� ���� �������
� �����	
 �������� ��������	
 %��	
�, ��������� ���������� 

(J)`()) ���� �������, �������
�����	
 ������� �� ��� )	�������� G/J -������������, ��� 
#.'.0. ��� �� ������ ����	������, �� �	������� ��� �
����� ��� 
���	������ 	�������	 ��
����� 
C12/15 ���	
� �	�������� 10cm �	
������	� ��� �� ������ ��!�� ��� 15 cm �	
������	� ��� �� 
������ ��������, �� 	������ ������ ST-IV, �� ��������� ������	 ��� ��������� ���
��� ��� 
������%��� ������� �� ���
� �������%����� %��� ��� �� �� ��������� ��� 	��� �����	
 ��� 
�!��	
 ��� ����������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� 

��	� ���	 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N�����, � ������ ���������� 
����������� �	
 �����	
 ��� � ������ ���� ������� ��� ��� ������� �������� ��� �������
��.  

 
#��� ��� ��� ����� ������	 �����	
 �������� 

 
 
 
_�	 --74.1: (����	 ��!�� �������� 60`40 

(*���������� �� �	 ��	 70%"�"-2548 + 30%0�a-6751) 
 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ������ 	��� € ��� �%�	����� ����� 
(*��������) : 138,70 

 
 
 

_�	 --74.2: (����	 �������� �������� 120`80 
(*���������� �� �	 ��	 70%"�"-2548 + 30%0�a-6751) 

 
 

-0aF ("�	�����) : �������� ������ ����� € 
(*��������) : 235,00 
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_�	 --75: &*K*aB'J"' (a-*#BF+ 
             (*���������� �� �	 ��	 70%0�a-6120 + 30%0�a-6107) 

 
H�� �	� ���� �������� ��� ������� �	
 �����	
 ��	����
��� 	�%��� ��� ��� ����	�� 

����� ���� ��� ��� ������� 	�	������	�� ��������, ��	� 	�	�	 ������%��	���� 	� �!�� �����	
� 
�������: 

� *������ ����� 
��� ��� ��	������� ��� �� ���� ��� �������. 
� &�������� ��� ��	���� �������� ��� ������� �� �	 	�������. 
� *������ �	
 ��������	� � ��� ����� ��� ������� 
� *������ �������� ��� �	���� ����� 
����� ��� �	 �������� ��� ������� �� ���� 

���	������� ������� �   ������������ �����	
�. 
� E����	� ��� ������� �	
 �
���	���� �� �	 �����	 ��� ��������� �	
� �� ��� 
�� 

�����. 
� (����� ��� ����� 
��� ��� �������� �� 	�	�	���	�� ���	 ����� ��� ����������� �� 

����������	 �
�	�����	, �����	� �	
� �� ������ �	
 �� ������	�� ��� �	� *���	�	 ��� 
�� �����	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������, ���!����� ��� ��� �������� �	
� ��� ��� 
���	�� ��������� ��� �������, �������� ��� ������� �	
�. 

� -�����	�	������ �	
 ��������	� � ��� ����� ��� ������� 
 

'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ ���������� 


����� 
� ������� ��	
 �	
 �����	����	
 �	�����	� 
� �	��������, ����� ��� ��	������� ��� �����	������ �����������, 	�������, 

��������, 	����� ���., ���� ��� ���� ���	
� �������, ���� ������ �	
 �� ������	�� 
��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ���� ��� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� �������. 
 
#��� ��� ������	 �����	
 ����� ���������	
. 

 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € 
(*��������) : 29,00 

 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 162



 
_�	 --76: -&&-+F'G c0J*#"�-b*J-+F+ 

    (*���������� �� �	 ��	 0�a-6110) 
 

H�� ��� �������� ��� �
����� �
���	��!������ ��� 	�	�, &����� -!
�������� 
&
��	�	��� (&-&), &����� ��	������ *
�	�����	���	
 (&�*), )��������� � 0�	������� 
&����� ��	������ *
�	�����	���	
 ()&�*), `��� '�����
��� *
�	������� (`'*), '������ 
*�	��	����	� ���. �� %
��	��	 ����� �������� �
����� ��� ��� �����	� ��� ������� �	
� �� 
��������	
� ���������	
� ��	
� �������� �
����� ������� �� �	
� �	
� ���	������� �	
 
��	
.  

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��������� ��� �
����� �� ������ %
��	��	 ����� ��������� �
����� (%	�	��	) 

������������ �	
������	� 10m3 
� �����	�� ��� �������� ��� ����
���������� �
����� �� ���������� ���� �������� 

�
����� ��� ���	��� 
� ������� ��	
 �	
 �����	����	
 �	�����	�  
� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ ���������� 
����� 
� ������� �	
 %
��	��	
 	�����	� 

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

(%	�	��	) ������������ �	
������	� 10m3 
  
 
-0aF ("�	�����) : -������� € 

(*��������) : 90,00 
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"�"'#aF'B* 
 
 

_�	 --77: 0)"^*'G "�"'#aF'B*'  
 
 
_�	 --77.1: 0��%��� ����%���	� ���	
� ().#.). "-150) 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-3121^) 
 

H�� ��� ���� �������
� 
��%���� 	�	�������� ����%���	� ���	
� ��� ��
��� ����� 

���� �����	�	�	
���	
 ���	
 ��� ).#.). "-150, �� �
�������� ���� ������� ������	
 
�
��
������	
 ���	
� ���� ������ ��	
 �	� 0,10 �, ���!����� ��� �� �	�� ��� ������ ��� 
���������� �������
��, �� 
������ � 
������ ���, ���� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 
	�	�����	�� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ������, �	
 ��	� ��� ��� �	���� 

�����	������ 
�����, � ������ �����	�� �	
� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �	
 ��	
, 
�� ��� �	�	���	������, �� ������ ��� �
�	������� ��� �	 �����	 ���	 �	�	���	������, � 
������ ��� ���������, ���%ox�� ��� ���	
� �
�������� ���� �� �	��$�� � ����
���� 
��������� ��������� ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� 
������� �������� ��� ������� ������� �� ��� #.'.0., ��� ��. 10.4.1 ��� ).#.). "-150 ��� �	
� 

���	��	
� �	
� ���	�������. 

 
G ��������� �� ������� �� ��$� ��	������ ���������� ��	��������� �� ����	��� ��� ��� 

���� ��� �������
� ��� ����, ������� �� ��� ���������� ������� ������ ��� ��� ��. 10.1 ��� 
10.2 ��� ).#.). "150. 

 
#��� ��� �
%��� ���	 �
��
������	
 ���	
 ���	
� �������
�� 
��%���� ����%���	� 

���	
�, ���� ��� �	������� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 	�	�����	�� ��������.  
 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� € 
(*��������) : 20,00 
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_�	 --77.2: 0��%��� ���	
� 0.10 � ()#) "-150) 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-3111^) 
 

 
H�� ��� ���� �������
� ������ 
��%���� 	�	�������� ��� ��
��� ����� 
���� 

�����	�	�	
���	
 ���	
 ��� )#) "-150 �
��
������	
 ���	
� 0.10 �, ���!����� ��� �� �	�� 
��� ������ ��� ���������� �������
��, �� 
������ � 
������ ���, ���� ��� �����	�� ��� 
����� 
��� 	�	�����	�� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ������, �	
 ��	� ��� ��� �	���� 

�����	������ 
�����, � ������ �����	�� �	
� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �	
 ��	
, 
�� ��� �	�	���	������, �� ������ ��� �
�	������� ��� �	 �����	 ���	 �	�	���	������, � 
������ ��� ���������, ���%ox�� ��� ���	
� �
�������� ���� �� �	��$�� � ����
���� 
��������� ��������� ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� 
������� �������� ��� ������� ������� �� ��� #.'.0., ��� ��. 10.4.1 ��� ).#.). "-150 ��� �	
� 

���	��	
� �	
� ���	�������. 

 
G ��������� �� ������� ������� �� ��� ������	
� 10.1 ��� 10.3.1 ��� )#) "-150. 
 
#��� ��� ���������� ���	 ���	
� �������
�� 
��%���� �
��
������	
 ���	
� 0.10 �, 

���� ��� �	������� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 	�	�����	�� ��������.  
 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € 
(*��������) :  2,00 

 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 165



 
_�	 --78: ^*'G "�"'#aF'B*' 
 
 
_�	 --78.1: ^��� ����%���	� ���	
� ()#) "-155) 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-3211^) 
 
H�� ��� ���� �������
� %���� 	�	�������� ����%���	� ���	
� ��� ��
��� ����� 


���� �����	�	�	
���	
 ���	
 ��� ).#.). "-155 �� �
�������� ���� �������, ������	
 
�
��
������	
 ���	
� ���� ������ ��	
 �	� 0,10 �, ���!����� ��� �� �	�� ��� ������ ��� 
���������� �������
��, �� 
������ � 
������ ���, ���� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 
	�	�����	�� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ������, �	
 ��	� ��� ��� �	���� 

�����	������ 
�����, � ������ �����	�� �	
� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �	
 ��	
, 
�� ��� �	�	���	������, �� ������ ��� �
�	������� ��� �	 �����	 ���	 �	�	���	������, � 
������ ��� ���������, ���%ox�� ��� ���	
� �
��������, ���� �� �	��$�� � ����
���� 
��������� ��������� ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� �������, �	
 ���������� ��� ��� 
������� �������� ��� ������� ������� �� ��� #.'.0., ��� ��. 10.4.1 ��� ).#.). "-155 ��� �	
� 

���	��	
� �	
� ���	�������. 

  
G ��������� �� ������� �� ��$� ��	������ ���������� ��	��������� �� ����	��� ��� ��� 

���� ��� �������
� ��� ���� ��� ������� �� ��� ���������� ������� ������ ��� ��� ��. 10.1 ��� 
10.2 ��� ).#.). "-155. 

 
#��� ��� �
%��� ���	 �
��
������	
 ���	
 ���	
� �������
�� %���� ����%���	� 

���	
�, ���� ��� �	������� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 	�	�����	�� ��������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� € ��� ���	�� �!� ����� 
(*��������) : 20,26 
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_�	 --78.2: ^��� ���	
� 0,10�. ()#) "-155) 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-3211^) 
 

H�� ��� ���� �������
� ������ %���� 	�	�������� ��� ��
��� ����� 
���� 
�����	�	�	
���	
 ���	
 ��� ).#.). "-155, �
��
������	
 ���	
� 0.10 �, ���!����� ��� �� 
�	�� ��� ������ ��� ���������� �������
��, �� 
������ � 
������ ���, ���� ��� �����	�� ��� 

����� ��� 	�	�����	�� �������� . 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ������, �	
 ��	� ��� ��� �	���� 

�����	������ 
�����, � ������ �����	�� �	
� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �	
 ��	
, 
�� ��� �	�	���	������, �� ������ ��� �
�	������� ��� �	 �����	 ���	 �	�	���	������, � 
������ ��� ���������, ���%ox�� ��� ���	
� �
��������, ���� �� �	��$�� � ����
���� 
��������� ��������� ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� �������, �	
 ���������� ��� ��� 
������� �������� ��� ������� ������� �� ��� #.'.0., ��� ��. 10.4.1 ��� ).#.). "-155 ��� �	
� 

���	��	
� �	
� ���	�������. 

  
G ��������� �� ������� ������� �� ��� ����. 10.1 ��� 10.3.1 ��� )#) "-155. 
  
#��� ��� ���������� ���	 ���	
� �������
�� %���� �
��
������	
 ���	
� 0.10�., ���� 

��� �	������� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 	�	�����	�� ��������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ��� ����� 
(*��������) :  2,03 
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_�	 --79: '#aF'G '#a*HHB'G' "�"'#aFJ*#"' ()#) "-150)  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-3121^) 
 

H�� ��� ���� �������
� ������ ��������� 	�	��������, �����	� � ����%���	� 
���	
�,  ���!����� ��� �� �	�� ��� ������ ��� ���������� �������
�� �� 
������ � 
������ 
���, ���� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� 
���	� (��� ��� �� �������	 ���	� >=0,10 �.) 
���%������� ^ � H ��� ).#.). "-150, ���� �� 
�	����� �	 �	�	��� �	
 ��������	
 �������	� 
��� �	 ������	 +	 200 �� ����� ��	 �	� 3-10%, � �� 
���� ���%������� * (��� ��� �� �������	 
���	� >=0,15 �.) ��� �� �
�������� �� �	�	��� ��	 ���C �������	 �	� �	 95% ��� �	�	�	������� 
�	����� PROCTOR (PROCTOR MODIFIED).  

 
G ����� ��������� 	�	������	� (''") ��	����� ����� ��� "������ ������ 

	�	������	�" ('-") ��� ��� ��� �	����� �������
�� �	
 	�	������	�. '� ���� �������� �	 

���� �������
�� ��� ������ ������ 	�	������	� ('-") ����� ��	 ������	��	 ��� �	 
���� 
������ ��������� 	�	������	� (''"), ���� � ''" �� ��	�� �� ���������� �	 ��	�� ���.   

 
'��� ���� �	
 ��	
 ������%������ � ������ �	������� ���� ��� �����	
����� 
�����, � 

������ �����	�� �	
� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� 	�	�����	�� �������� ���� ��� 
�	�	���	������, ��� ������� ��� �
�	������� ��� �	
 �����	
 ���	
 �	�	���	������, � 
������ ���������, ���%	��� ��� ���	
� �
�������� ���� �� �	��$�� � ����
���� ��������� 
��������� �� �	� ����
���� %���� �
��������� ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� 
��� ��� �������� ��� ������ ���� 	������ ���� #.'.0., ���� ��. 10.4.1 ��� ).#.). "-150 ��� 
��	
� 
���	��	
� �	
� ���	�������. 

 
G ��������� �� ������� �� ��$� ��	������ ���������� ��	��������� �� ����	��� ��� ��� 

���� ��� �������
� ��� ���� ��� ������� �� ��� ���������� ������� ������ ��� ��� ��. 10.1 ��� 
10.2 ��� ).#.). "-150. 

 
#��� ��� �
%��� ���	 �
��
������	
 ���	
 ���	
� �������
�� ������ ��������� 

	�	������	�, ���� ��� �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� ��������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� �%�	����� ����� ����� 
(*��������) : 19,79 
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_�	 --80: B'")-�F#B&G '#aF'G ()#) "-150)  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-3111^) 
 

H�� ��� ���� �������
� ��	��������� ������ %������ 	
������, �������	
 
�
��
������	
 ���	
� 0,08 �. ���� ��� ��� �!�����, ������� �� ��� ��. 5.8 ��� ).#.). " 150, 
�� ����� ��
��� �����	�	�	
���	
 ���	
, ���!����� ��� �� �	�� ��� ������ ��� ���������� 
�������
��, ���� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 	�	�����	�� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ������, �	
 ��	� ��� ��� �	���� 

�����	������ 
�����, � ������ �����	�� �	
� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �	
 ��	
, 
�� ��� �	�	���	������, �� ������ ��� �
�	������� ��� �	 �����	 ���	 �	�	���	������, � 
������ ��� ���������, ���%ox�� ��� ���	
� �
��������, ���� �� �	��$�� � ����
���� 
��������� ��������� ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� 
������� �������� ��� ������� ������� �� ��� #.'.0., ��� ��. 10.4.1 ��� ).#.). "-150 ��� �	
� 

���	��	
� �	
� ���	�������. 

 
G ��������� �� ������� ������� �� ��� ��. 10.1 ��� 10.3.1 ��� ).#.). "-150. 
  
#��� ��� ���������� ���	 ���	
� �������
�� ��	��������� ������ �
��
������	
 

���	
� 0,08 �, ���� ��� �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� ��������.  
 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� �%�	����� 	��� ����� 
(*��������) :  1,78 
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_�	 --81: &*#*'&-0G -a-B'J*#F+ 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-3311^) 
 

H�� ��� ���� �������
� ������ �������	� 	�	�	
���	�� ���	
� ��� ��
��� 
���� �	
 
�������� ���� ��� �	������ ����� ������� �� ��� ).#.). "-160 ��� "-150, ��� ����������, ���� 
	������ ���� ).#.). "-160 ��� "-150 ��� �	
� �	
� ���	�������, ���� ��� �����	�� ��� 

����� ��� 	�	�����	�� ��������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ������, �	
 ��	� ��� ��� �	���� 

�����	������ 
�����, � ������ �����	�� �	
� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �	
 ��	
, 
�� ��� �	�	���	������, �� ������ ��� �
�	������� ��� �	 �����	 ���	 �	�	���	������, � 
������ ��� ���������, ���%ox�� ��� ���	
� �
��������, ���� �� �	��$�� � ����
���� 
��������� ��������� ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� 
������� �������� ��� ������� ������� �� ��� ).#.). "-160  

 
G ��������� �� ������� ������� �� ��� ��. 10.2 ��� 10.4.1. ��� ).#.) "-160. 
 
#��� ��� �
%��� ���	 ���	
� �������
�� �������	�, ���� ��� �	������� ��� �����	�� 

��� 
����� ��� 	�	�����	�� ��������.  
 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 
(*��������) : 21,75 
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_�	 --82: *+*&*#*'&-0G "�"'#aF'B*' 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-3231) 
 
 

H�� ��� ����������
� 
��������	
 	�	������	� ��� �� �����	�	���� �	
 �� %��� � 

��%���, ���� ��� �!�� �	
 �	��������	
 
���	� ��� ���� �� �	���, ���� 	������ ���� ��. 9.2.1 
��� ).#.). "-170. 

 
G ��������� �� ������� ������� �� �� 	������� ���� ��. 9.1.1 ��� )#)"-170 
 
#��� ��� ���������� ���	 ����������
������	�  	�	������	� 

 
 

-0aF ("�	�����) : #����� ������ ����� 
(*��������) :  0,34 
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*'(*c#B&* 

 
_�	 --83: &")G *'(*c#"'&0a"�-J*#"' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2269) 
 

H�� ��� �
������� ��� �
���� �	�� ���	
� ���� 0,15 � �� 	������� 	�	�	
���	�� ���	
� 
��� ���	
, ��� ������	��
����� � ��
����� �	��	 � ������ 	�������	, � 	�	�� ������� 
��	��������� ��� ���	� �� ���� �����	� ������	����� �� �������� �	�� (�.�. ���	
 TCC3 VIBROM 
ROBIN) ���� �� ��	����	���� ��	!������� �!� ��� �� �������� ��� ��� �	��� ��� �� 
�	�
�������� �	 	������� ��� ��	�� ���� �� ������� ��� �������. 

 
'��� ���� ������%������ �  ������  ������� ��� 
����� �	
 �����	����� ��� ��� ������� 

�������� ��� �	��� �� ��� ���� �����	������ ��� ���	������� ������, ��� � �������� �	
 
��	�	������	
 ������	� ��� � ��	���
��� ��� �	@����� ���������, �� �����	�� �� �	 ��	 
«-������ �� ����	� �������-���%������» �	
 �����	� #��	�	��	
. 

 
#	 ���� ��	 ��� ��	� �	��� ������	��
	�����	�, �	
 �����	����� ��� ��� �������
� 

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

 
#��� ��� ���	 ���	
� �	��� ���	
� ���� 0,15� �� 	������� ����	
 � ������ 

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

-0aF ("�	�����) : -%�	����� 	��� ����� 
(*��������) :  0,78 
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_�	 --84:-&'&*(G-(a-}*aB'J* *'(*c#B&"0 "�"'#aFJ*#"' 

 
H�� ��� �������- �������� ������� 
��������	
 ��������	� 	�	������	� �� ���� 

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

 
'��� ���� ������%������ � �������� �
��������, ������, �����	� ��� ������� ���� 

��� �	@����� �������� �� 	�	�����	�� �������� ��������� ����� ��� �	 ���� ��� 	�	�, 	 �������� 
��������� ��� ����������� ���������� �� ���� ��������� ��	���� ��� ��	�
�������, ���� �� 
��	�����	���� ������� �� 
�	�������� �	@����� �������� ��� �� ��	�������� � �������������� 
�	
� ��� ����� ��� �������� ��� ��� �
��	�	�� �� 
�	����� �	
 ������	
 �� �������%�� �� 
�������� �������� ��� ������ �������� ��� ��� 
������. -����� ���� ���� ������%��	���� ���� 	� 
�����	������ ������� ��� ��� ���� �������� ��� 
��$� ������� (��	��, ���������, �����	��, 
�������������-���������������, ������� ��� ���� ���	
� ���
�������� ���., �	
 �����	� ���������	� 
���������	� (�����), 	� ��	��������� �	
 �	�����	� �	
 �� �����	�	�����, �� ���� �����	��, 	� 
������� ���
�������� �	
 �������	� �!	�����	�, ��� �����	���� ����� ��� �	
 �	�����	�) 
������� �� �	
� �	
� ���	������� ��� ��� 	������ ��� 0�������, �� ������ ��� ���������� 
����	��� ��� ��	���	
 ����	��� ��� 
������� ��� ���	 ���� ��� ������ ���. 

 
#��� ��� ��� ���������� ���	 (�2) ����� ����������� ������� �������� - ���������	� 


��������	
 	�	������	�. 
 

_�	 --84.1:-������-�������� %��	
� ��� 4 ��. 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-1132) 

 
 

-0aF ("�	�����): -������� ����� 
 (*��������): 0,90 

 
 

_�	 --84.2: -������-�������� %��	
� ��� 6 ��. 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-1132) 

 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� �������� ����� 
(*��������) :  1,17 

 
 

_�	 --84.3: -������-�������� %��	
� ��� 8 ��. 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-1132) 

 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� ������ �!� ����� 
(*��������) :  1,46 
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_�	 --85: *'(*c#B&G )a"-)*c-BhG 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-4110) 
 

H�� ��� ���� ��������� �	������$� ������������ ���������� �� ��������� ����
�� 
���	
 J--0 � �� �!��	 ��������� ���������, ���!����� ��� ��� ������ ��� �� �	�� ��� 
����������, �� 
������ ��� 
������ ���, � 	�	�� �� ���������� ������� �� �� 	������� ���� 
)��
��� #������� )	�������� *'-11, *-201 ��� *-203 ��� �	
� �	
� ���	�������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� �	
 ����	� (��������	�) �������	
, �	
 

�
��� �����	����	
 ����
�����	
 ������
�����	�, ��� ������	
 ��� ��� �	���� �����	������ 

�����, � ������ �	�	���	������, �������, �����	
 ���	
 �	�	���	������ ��� �����	�� 
���� ��� 
����� ��� ���	
 ��� ����, � ������ ������
�� �	
 ��������	� ��������	� (��������, 
����	����
���, ����!�� ���.), � ������ �������	� ��� ����������, �	
 �� �	����������, �� 
�
�	������ %	���� ��� �� �� ����, � ������ �����	�� ��� ����
��� �	
 ��������	� ��������	� � 
�	
 ����������	� �� �
�	�����	 ����	��� ������	
 (FEDERAL) �� ��� ���������� ������������ 
�	
 ��������	� ��� ��� �� ����
��, � ������ ����������� ��������� ����	�� 
���	� ������
$�� 
�� ��� �!�� �������� � �	������� ��� �����	�� �
�	� ��	� ���	 ���������, ���� ��� ���� ���� 
������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� ���� ��� ������� �������� ��� �������
�� 
������� �� �	
� �	
� ���	�������. 

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

 
 

-0aF ("�	�����) : -������� 	��� ����� 
(*��������) :  0,98 
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_�	 --86: *'(*c#B&G '0H&"ccG#B&G -)*c-BhG 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-4121) 
 

H�� ��� ���� �������
� ���������� �
��	�������� ������$�� ��� ���������� ������ � 
��� ��
	�����	� (�.�. �	������� ���%���� ������	�	����� �������� ���$��), �� ��������� 
����
�� ���	
 J--5 � ����� ������	 � ��������� ��������� ������� ���������, �	
 �� ����������, 
���!����� ��� ��� ������ ��� �� �	�� ��� ���������� �� 
������ ��� 
������ ���, ������� �� ��� 
).#.). *'-12, *-201 ��� *203 ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ���� ��� 
����� ��� ���	
 

�	
 ��	
, ���� ������	�, ����� �������	, ����
�����	 ����������� ���, ���� ��� 
�	�	���	������, �����	
 ���	
 �	�	���	������ ��� ������� �����	���� �����, � ������ 
�������� ��� ������	
 � ������
�� �	
 ��������	� ��������	� (�������, �����!�, ��	����
��, 
����!� ���.), � ������ �������	� ��� ����������, �	
 �������� �� ������
���� �� �
��	������� 
������$�, �� �
�	������ %	���� ��� �� ����, � ������ �����	�� ��� ����
��� �	
 ��������	� 
��������	� � ������	
 � ��������	� ����������	� �� �
�	�����	 ����	��� ������	
 (FEDERAL) 
�� ��� ���������� ������������ �	
 ��������	� � ��� ������	
 ��� ��� �� ����
��, ���� ��� ���� 
���� �����	����� ������ (������ ��� 
����) ��� ��� ���� ��� ������� �������� ��� 
��$� ������� 
������� �� �	
� �	
� ���	�������. 

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

 
 

-0aF ("�	�����): #����� ��� ����� 
        (*��������): 0,33 
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_�	 --87: *'(*c#B&G '#aF'G ^*'G' ().#.). * 260) 
 

H�� ��� ���� �������
� ���������� ������ %����, �	
 �� �������
����� �� 
������ ��� 

������ ���, ���!����� ��� ��� ������ ��� �� �	�� ��� ����������, ������� �� ��� ).#.). * 260, 
��� #.'.0. ��� �	
� 
���	��	
� �	
� ���	�������, �� ������������ �� ���� ������
������	 �� 
������ ����������� �� ����� 
���� �	������� ��� �������� 
����� ����	�� ���	
� ���	���	
, 
���� ��� �����	�� �	
� ��� 	�	�����	�� ��������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� �	
 �
��� �����	����	
 ����
�����	
 

������
�����	� ��� ���� ��� �����	������ ������ 
����� �� �	������ ��� �	������ �	
 �� 
���	���	�� ��� ������� ������, � ������ �����	�� �
��� ��� ��� ������	
 ��� 	�	�����	�� 
�������� ��� ���� �������� �	
 ������	������	�, � ������ ������
�� �	
 ������	������	�, � 
������ �����	�� �	
 ��	��	
 ������	������	� ��� ��� ����������� �������� �	
 ��� ���� 
��������� ��� ���	
 ��� ����, ���� ���	
� ������, �	�	���	������ ��� �����	� ���	� 
�	�	���	������ 
����� ��� �����	������	�, � ������ ��������� ��� �
��������� �	
 ����� ��� 
���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� �������
�� ��� ���� �� 
�	���, ���� 	������ ���� ).#.). *260, ���� #.'.0, ��� ��	
� 
���	��	
� �	
� ���	�������. '��� 
���� ��� ������%������ � �!�� ��� ������	
 ��� � �
��� �����	����� ��������� �	�������$� � 
�
��	������� ������$� �	
 �� ��������� ��������. 

 
G ��������� �� ������� ������� �� ��� ��. 8.3 �	
 ).#.). * 260.  
 
#��� ��� ���������� ���	 ���	
� �������
�� ���������� ������ %���� 

�
��
������	
 ���	
� �� �������, ���� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 	�	�����	�� �������� ��� 
���� �������� ��� �	
 ������	������	� ��� ���� ���������. 

 
 
 

_�	 --87.1: ^��� ���	
� 0,05 �. 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-4321^) 
 

 
-0aF ("�	�����) : )���� € ��� ������ ��� ����� 

(*��������) :  5,31 
 
 
 
_�	 --87.2: ^��� ���	
� 0,06 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-4321^) 
 

 
-0aF ("�	�����) : E!� € ��� ����	��� ����� 

(*��������) :  6,18 
 
 
 
_�	 --87.3: ^��� ���	
� 0,07 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-4321^) 
 
 

-0aF ("�	�����) : -��� € ��� ������ ����� 
(*��������) :  7,04 
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_�	 --88: *'(/&G B'")-�F#B&G '#aF'G J-#*^cG#"0 )*`"0' ()#) A265) 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-4421^) 
 

H�� ��� ���� �������
� ���������� ��	��������� ������ ����%���	� ���	
�, �	
 �� 
�������
����� �� 
������ ��� 
������ ���, ���!����� ��� ��� ������ ��� �� �	�� ��� ����������, 
������� �� ��� ).#.). * 265, ��� #.'.0. ��� ������� �� �	
� 
���	��	
� �	
� ���	�������, �� 
������������ �	
 ������
������ �� ����, �� ������ ����������� ��� �������� 
����� ����	�� 
���	
� ���	���	
, ���� ��� �����	�� �	
� ��� 	�	�����	�� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� �	
 �
��� �����	����	
 ����
�����	
 

������
�����	� ��� ���� ��� �����	������ ������ 
����� �� �	������ ��� �	������ �	
 �� 
���	���	�� ��� ������� ������, � ������ �����	�� �
��� ��� ��� ������	
 ��� 	�	�����	�� 
�������� ��� ���� �������� �	
 ������	������	�, � ������ ������
�� �	
 ������	������	�, � 
������ �����	�� �	
 ��	��	
 ������	������	� ��� ��� ����������� �������� �	
 ��� ���� 
��������� ��� ���	
 ��� ����, ���� ���	
� ������, �	�	���	������ ��� �����	� ���	� 
�	�	���	������ 
����� ��� �����	������	�, � ������ ��������� ��� �
��������� �	
 ����� ��� 
���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� �������
�� ��� ���� �� 
�	���, ���� 	������ ���� ).#.). *265, ���� #.'.0 ��� ��	
� 
���	��	
� �	
� ���	�������. 
)�����%������ ������ � ������ �	
 �
��� �� ���������, ��� ���� ���	
� �	������ ���� �� ��� � 
������ ��������� 	�	������� (���� �.�. ����	
��� ��������� ���	��� �	��� �� ���� ��� 
������, ��	������, ��	���
��� ��� �	@�����, �	
 �	��	���� ��� �
��� ��� ������� ���.). '��� 
���� ��� ������%������ � �!�� ��� ������	
 ��� � �
��� �����	����� ��������� �	�������$� � 
�
��	������� ������$� �	
 �� ��������� ��������. 

 
G ��������� �� ������� ������� �� ��� ��. 8.2 ��� ).#.). * 265.  
 
#��� ���� ���	
 ������	������	� ���	
� �������
�� ��	��������� ������ ��� ).#.). * 

265 ����%���	� ���	
�, ���� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 	�	�����	�� �������� ��� ���� 
�������� ��� �	
 ������	������	� ��� ���� ���������. 
 

 
-0aF ("�	�����): '����� ���� € ��� ���� ����� 
        (*��������): 47,10 
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_�	 --89: *'(*c#B&G B'")-�F#B&G '#aF'G )*`"0' 0,05 � ().#.). * 265) 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-4421^) 
 

H�� ��� ���� �������
� ���������� ��	��������� (�
��������) ������ �����	� ���	
� 
0.05 �, �	
 �� �������
����� �� 
������ ��� 
������ ���, ���!����� ��� ��� ������ ��� �� �	�� 
��� ����������, ������� �� ��� ).#.). *-265, ��� #.'.0. ��� �	
� 
���	��	
� �	
� ���	�������, �� 
������������ �	
 ������
������ �� ����, �� ������ ����������� �� ����� 
���� �	������� 
��� �������� 
����� ����	�� ���	
� ���	���	
, ���� ��� �����	�� �	
� ��� 	�	�����	�� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� �	
 �
��� �����	����	
 ����
�����	
 

������
�����	� ��� ���� ��� �����	������ ������ 
����� �� �	������ ��� �	������ �	
 �� 
���	���	�� ��� ������� ������, � ������ �����	�� �
��� ���  ��� ������	
 ��� 	�	�����	�� 
�������� ��� ���� �������� �	
 ������	������	�, � ������ ������
�� �	
 ������	������	�, � 
������ �����	�� �	
 ��	��	
 ������	������	� ��� ��� ����������� �������� �	
 ��� ���� 
��������� ��� ���	
 ��� ����, ���� ���	
� ������, �	�	���	������ ��� �����	� ���	� 
�	�	���	������ 
����� ��� �����	������	�, � ������ ��������� ��� �
��������� �	
 ����� ��� 
���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� �������
�� ��� ���� �� 
�	���, ���� 	������ ���� ).#.). *265, ���� #.'.0 ��� ��	
� 
���	��	
� �	
� ���	�������. 
)�����%������ ������ � ������ �	
 �
��� �� ��������� ��� ���� ���	
� �	������ ���� �� ��� � 
������ ��������� 	�	������� (���� �.�. ����	
��� ��������� ���	��� �	��� �� ���� ��� 
������, ��	������, ��	���
��� ��� �	@�����, �	
 �	��	���� ��� �
��� ��� ������� ���.). '��� 
���� ��� ������%������ � �!�� ��� ������	
 ��� � ��������� �	�������$� � �
��	������� 
������$��	
 �� ��������� ��������. 

 
G ��������� �� ������� ������� �� ��� ��. 8.1, 8.3 ��� ).#.). * 265.  
 
#��� ��� ���������� ���	 ���	
� �������
�� ���������� ��	��������� ������ ���	
� 

0,05 �. ��� ).#.). *-265, ���� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 	�	�����	�� �������� ��� ���� 
�������� ��� �	
 ������	������	� ��� ���� ���������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : )���� € ��� ���	�� 	��� ����� 
(*��������) :  5,28 
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_�	 --90: *'(*c#B&G '#aF'G &0&c"("aB*' )*`"0' 0,05 � ()#) * 265) 

 
H�� ��� ���� �������
� ���������� ������ �
��	�	��� �
��
������	
 ���	
� 0,05 �, 

�	
 �� �������
����� �� 
������ ��� 
������ ���, ���!����� ��� ��� ������ ��� �� �	�� ��� 
����������, ������� �� ��� ).#.). *-265 ��� �	
� 
���	��	
� �	
� ���	�������, �� ������������ 
�	
 ������
������ �� ����, �� ������ ����������� �� ����� 
���� �	������� ��� �������� 

����� ����	�� ���	
� ���	���	
, ���� ��� �����	�� �	
� ��� 	�	�����	�� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� �	
 �
��� �����	����	
 ����
�����	
 

������
�����	� ��� ���� ��� �����	������ ������ 
����� �� �	������ ��� �	������ �	
 �� 
���	���	�� ��� ������� ������, � ������ �����	�� �
��� ��� ��� ������	
 ��� 	�	�����	�� 
�������� ��� ���� �������� �	
 ������	������	�, � ������ ������
�� �	
 ������	������	�, � 
������ �����	�� �	
 ��	��	
 ������	������	� ��� ��� ����������� �������� �	
 ��� ���� 
��������� ��� ���	
 ��� ����, ���� ���	
� ������, �	�	���	������ ��� �����	� ���	� 
�	�	���	������ 
����� ��� �����	������	�, � ������ ��������� ��� �
��������� �	
 ����� ��� 
���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� �������
�� ��� ���� �� 
�	���, ���� 	������ ���� ).#.). *265, ���� #.'.0, ��� ��	
� 
���	��	
� �	
� ���	�������. '��� 
���� ��� ������%������ � �!�� ��� ������	
 ��� � ��������� �	�������$� � �
��	������� ������$� 
�	
 �� ��������� ��������. 

 
G ��������� �� ������� ������� �� ��� ��. 8.1, 8.3 ��� ).#.). * 265.  
 
#��� ��� ���������� ���	 ���	
� ���������� ������ �
��	�	��� �
��
������	
 

���	
� 0,05 �, ���� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 	�	�����	�� �������� ��� ���� �������� ��� �	
 
������	������	� ��� ���� ���������.  
 
 
_�	 --90.1 *�������� ����� �
��	�	��� 0,05 � �� ���� �	���� ������	
  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-4521^) 
 
-0aF ("�	�����): )���� € ��� ������ 	��� ����� 
        (*��������): 5,48 
 

 
 

_�	 --90.2 *�������� ����� �
��	�	��� 0,05 � �� ���� �	�	�	������� ������	
 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-4521^) 

 
'��� ���� ������%������ ������	� ��� � ������ �	�������, ����������� ��� ����� 

�����	� �	�
��	�� %��������	� 
���	� ������	
 ���	
 EVA � ������	
, �� �	�	��� �	
 �� 
�	���	����� ��� ��� ������ ������ ��������, ���� �� ������� ��� ��� 0������.  

 
-0aF ("�	�����) : "��� € ��� ���	�� 	��� ����� 

(*��������) :  8,28 
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_�	 --91: *+#B"cB'KGaG '#aF'G *)" *'(*c#B&" '&0a"�-J* 0,04 �.  
 

H�� ��� ���� �������
� ����	������� ���������� ������ �
��	�	��� �
��
������	
 
���	
� 0.04 �, �	
 �� �������
�����, �� 
������ ��� 
������ ���, ���!����� ��� ��� ������ ��� �� 
�	�� ��� ����������, ������� �� �� ���	�	 ��������	� ��
	�����	� �� �	����	��	 ��� (D>2,36 
����) ������ ��� ��������	 ����� ������, ������	��	 �� ������ ��� ������� ��� �
���� 
�������� �	������� ��� �������� 
����� ���	
� ���	�����, ������� �� ��� 	��	���� ���� #.'.0.,  
��� ���� �� �	��� ������� �� ��� ).#.). *-265 ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. G 
����	������ ����� �� �������
������ ������� �� �	� ���	 2 ��� #.'.0. �� 	�	������� �����	� 
������	
 ����	
 12,5 ����. ��� �� �!����������� ���	 %��	� 
��� ��	 �	� 1,5 ����. ���’ �������	. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� �	
 �
��� �����	����	
 ����
�����	
 

������
�����	� ��� ���� ��� �����	������ ������ 
�����, �
����� ��� ������ ���� 
�	���	��	���� ���� #'0 �� �	������ ��� �	������ �	
 �� ���	���	�� ��� ������� ������, � 
������ �����	�� �
��� ��� ��� ������	
 ��� 	�	�����	�� �������� ��� ���� �������� �	
 
������	������	�, � ������ ������
�� �	
 ������	������	�, � ������ �����	�� �	
 ��	��	
 
������	������	� ��� ��� ����������� �������� �	
 ��� ���� ��������� ��� ���	
 ��� ����, 
���� ���	
� ������, �	�	���	������ ��� �����	� ���	� �	�	���	������ 
����� ��� 
�����	������	�, � ������ ��������� ��� �
��������� �	
 ����� ��� ���� ������ 
����� ��� 
������� �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� �������
�� ������� �� �� 	������� ��	
� 

���	��	
� �	
� ���	�������. '��� ���� ��� ������%������ � �!�� ��� ������	
 ��� � 
�
��	������� ������$� �	
 �� ��������� ��������. . 

 
#��� ��� ���������� ���	 ��	���� 	������� ����	������� ���������� ������ 

�
��	�	��� �
��
������	
 ���	
� 0,04 �., ���� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 	�	�����	�� 
�������� ��� ���� �������� ��� �	
 ������	������	� ��� ���� ���������. 
 

 
_�	 --91.1: *���	������ ����� 0,04 � �� ���� �	���� ������	
 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-4521^) 
 

-0aF ("�	�����) : E!� € ��� ������� ����� 
(*��������) :  6,50 

 
 

_�	 --91.2: *���	������ ����� 0,04 � �� ���� �	�	�	������� ������	
 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-4521^) 

 
'��� ���� ������%������ ������	� ��� � ������ �	�������, ����������� ��� ����� 

�����	� �	�
��	�� %��������	� 
���	� ������	
 ���	
 EVA � ������	
, �� �	�	��� �	
 �� 
�	���	����� ��� ��� ������ ������ ��������, ���� �� ������� ��� ��� 0������.  

 
-0aF ("�	�����) : "��� € ��� ������� ����� 

(*��������) :  8,50 
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_�	 --92: c-)#G *+#B"cB'KGaG '#aF'G 25���� 
 

H�� ��� ���� �������
� ������ ����	������� ������, �
��
������	
 ���	
� 25����., 
��� ���� ������������ �� �
���	�� �	��	������� ���%�������, �	
 ������
������ �� ������ 
����������� ��� ���������� �� 
������ ��� 
������ ���, ���!����� ��� ��� ������ ��� �� �	�� ��� 
����������, ������� �� ��� #.'.0. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

� �	������� ��� �����	������ ������, 
����� �	�	�	����� ��� ������	
 �� 
�	�
���� ������ ������	 �� � ���� ����, �	
 ����N�����	
 
���	� ���,  

� �����	�� ��� ������� 
����� ��� ��� ������	
 ��� 	�	�����	�� �������� �� 
��� �������, ��� �	�	���	������ ��� �	 �����	 ���	 �	�	���	������ ��� ���� 
������
�� �	
 ������	������	�,  

� ������
�� �	
 ������	������	�,  
� ������	�� �������	� ��� ����������, �	
 �� ����� � ��������, �� �������� 

����	, �� �� ���� ��� �� ���� ��������� ����,  
� �����	�� �	
 ��	��	
 ������	������	� �� �� ������, ��� �	�	���	������ ��� �	 

�����	 ���	 �	�	���	������ ��� ��� ����������� ������
�� �	
 ��� ���� 
���������,  

� ���������� – ��	������� ��� ����� ��	� ���	 �	
 ��	
 �	
 �����	����	
 
�������	� �!	�����	� 

� ��������� ��� �
��������� ��� ������ ����	������� ������  
����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� �������, �	
 ����������, ��� ��� ������� �������� 

��� �������
�� ������� �� ��� 	��	���� ���� #.'.0. ��� ��	
� �	��	�� �	
� ���	�������. '��� 
���� ��� ������%������ � �!�� ��� ������	
 ��� � ������ �������
�� �
��	�������� ������$�� ��� 
�
��� ���������	� �	
 �� ��������� ��������.

 
#��� ��� ���������� ���	 ������ ����	������� ���������� ������ �
��
������	
 

���	
� 25����. ���� ��� �����	�� ��� 
����� ��� 	�	�����	�� �������� ��� ���� �������� ��� 
�	
 ������	������	� ��� ���� ���������. 

 
 
 

_�	 --92.1: *���	������ ����� 25 ���� �� �	��� ������	 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-4521^) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������ ��� ����� 

(*��������) :  4,33 
 
 
 

_�	 --92.2: *���	������ ����� 25 ���� �� ���� �	�	�	������� ������	
 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-4521^) 

 
'��� ���� ������%������ ������	� ��� � ������ �	�������, ����������� ��� 

����� �����	� �	�
��	�� %��������	� 
���	� ������	
 ���	
 EVA � ������	
, �� 
�	�	��� �	
 �� �	���	����� ��� ��� ������ ������ ��������, ���� �� �������.  
 

-0aF ("�	�����) : )���� € ��� ������ ��� ����� 
(*��������) :  5,43 
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_�	 --93: -)B'&-0G -)B(*+-B*&F+ (K"aF+ *+#B"cB'KGa"0 #*)G#* J- `aG'G  

*'(*c#B&"0 *+#B"cB'KGa"0 c-)#"#*)G#* (JICRO-SURFACING) '- 
�0" '#aF'-B' (#0)"' I + #0)"' III) 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-4521^) 
 
 
H�� ��� ������
� ����	�����	� ������, 	 	�	�	� ��	
������ ������������ ��	�� 

(��	�	������� ������	���� ��� �	����	���� ������), �� �������� ��������	� ����	�����	� 
����	������ �� ��	 ������� �
�	���	� �
��
������	
 ���	
� 10 – 12 ����. ��� $
�� 
������������ ���	
 Slurry Seal ������� �� ��� )��
�� #������ "����� ASTM D 3910-90, ��� 
�������	 -.96 �	
 0)-`F�- (�. ���. -&2/6077/643/3.9.1987) ��� ��� ����������� �������� 	������ 
�	
 0)-`F�- (�. ���. �14%/	��7042/707/23.11.1990). 
 

H�� ��� �������
� �	
 ��������	� ����	�����	� ����	������ �� �����	�	����� ������ 
��������	� ����	���� ��������� �	�	�	�����	 �� �	�
��� ��� ����� ��
���� ������ �
���	�� 
�	��	������� ���%�������, �	
 �� %������� ����� ��� 	��� �	
 �	������	���� ��	 �����	 
�14%/	��7042/707/23.11.1990 �	
 0)-`F�- ��� ����� #��	
 I ��� ��� ���� ����� ��� #��	
 BBB 
��� ��� ������ �����. "� ��������� ��������� ��� ������ ����� �� ����	�	�	�� ��� ��������� 
���������� �	
 �����	���� ���� #'0 (_�	 '#-4) ��� %��� �
��	�	�� ��� �������
��� ������ 
(�����	�� ����� *C). 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ���� ��� �����	������ 
����� (��� ������, �	
 �����	� ����	���	� 

��������	� ����������	� �	�	�	�����	
 �� �	�
���, �������, ���) ��� �����	�� 
�	
� ��� 	�	�����	�� �������� �� ��� �������, ��� �	�	���	������ ��� �	 �����	 ���	 
�	�	���	������ ��� ���� ������
�� �	
 ������	������	�  

� ������
�� �	
 ������	������	�  
� ������	�� �������	� ��� ����������, �	
 �� ����� � ��������, �� �������� ����	, �� 

�� ���� ��� �� ���� ��������� ���� 
� ���������� – ��	������� ��� ����� ��	� ���	 �	
 ��	
 �	
 �����	����	
 �������	� 

�!	�����	� 
� ��������� �� ��	 ������� ��� �
��������� �	
 ��������	� ����	�����	� ����	������  
����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� �������, �	
 ����������, ��� ��� ������� �������� ��� 
�������
�� ������� �� ��� 	��	���� ���� #.'.0. ��� ��	
� �	��	�� �	
� ���	�������.  

 
��� ������%������ � ������ �������
�� �
��	�������� ������$�� ��� �
��� ���������	�.

 
#��� ��� ���������� ���	 ��������	� ����	�����	� ����	������ �
�	���	� ���	
� 10 – 12 

����. �� ��	 ������� #��	
 I ���  #��	
 BBB, �� ������ ����������, ���� ��� �����	�� ��� 

����� ��� 	�	�����	�� �������� ��� ���� �������� ��� �	
 ������	������	� ��� ���� 
���������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������ ����� 
(*��������) :  4,30 
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_�	 --94: *)"&*#*'#*'G - )cGaF'G aFHJF+ 

(*���������� �� �	 ��	: "�"-4521^) 
 

  
H�� ��� ���� ��	���������/������ ����� �	
 �������	���� ���� ��	
� ��	�� 

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

� ����	�!� ��� ����� �� ������ ����� �� %��	� 20-30 ����	���� ��� ����	� ��	 ���������� 
� �	
������	� ��	 �	 ����	� �	
 ����	
������ ��� �	� ����� (����	
 10-15 mm). 

� &������� ��� ���

����� ����� ��� !��� ������ ��� �������� �
��� ��� ��� 
��������	
��� ���������� �� ��������� �
���
� �	
 ������ 
�����	 ���������	 ��� 
���� ���� �� ����
�������� ��
���	�� ��� � ����� �	��	������ ��� ��������� ��� �� 
������ �	 
���� ��������. 

� )����� ��� ����� �� ������ �����	��� ������	, �	
 ����� ������� �� ��� 
�	������� BS 2499 � ASTM 1190-97, ������ ���� �	� �������� ��� �������� ��� 
����� ��� ��� �
�� ����� ����� �����. G �����	���� ������	� �� ���������� �� ������ 
��%��� �� ����� �	������� ��� �� ��	������ ��� ��������� ���	����� (�
����� 170–
180 �C) ��� ��� ��������� �
�������. G ������ ��� ����� ������� �� �� %	����� 
������� �
���
�� ���%	��� ��� �����	��	�� ������	
, ���� ���� � ���

���� ���� �� 
������� �� 
���� ��� �� ���������� � 	������� ��������� ��� �� 	�	���	�� ����� 
��������	
 ����	
�. #	 ����	� ��� ������ �� ����� ���	�	 ���� �� ���������� � ���� 
���, �	
������	�, 2 ����	��� ��� ���������� ��������� �
���, �	 �� ���	� ��� ���%���� 
�	
 ����	
������ �� ����� 2 ����	
 ����	���. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ 
�����. 
� ������� ��	
 �	
 �����	����	
 �	�����	�. 
� �	��������, ����� ��� ��	������� ��� �����	������ �����������, 	�������, 

��������, 	����� ���., ���� ��� ���� ���	
� �������, ���� ������ �	
 �� ������	�� 
��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ���� ��� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ��	������������ �����.  

 
 

-0aF ("�	�����) : E!� € ��� ���	�� ����� 
(*��������) :  6,20 
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_�	 --95: *)"&*#*'#*'G ")F+ "�"'#aFJ*#"' 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-4521^) 
 

H�� ��� ��	��������� 	��� ���� ��������� �	
 	�	������	� �	
 ������%���� ��� 
������� ������� ��� 
���� : 

� &	�� �� ������	����� ��� ���	��� ��� ��� ��� 	�� ���� ���� �� �	��$	
� 
������
��� ����������, 	�� 	�	������� �	��� ��� 
���� ���
��� 
���� ������. 

� -������ �������� ��� 	���, �� ���� ��	�
������� �� ����������, ���� ���� �� 
��	���
��	�� !��� ������, ������ ��� ����� �	������ ��������	� ������	�. 

� *�	���
��� ��� ����������� 
����� �� ���� �	
 ���������� ��� �� ������� ��� 
��� ���%���	
�� 0������ 

� '������� ��� ���������� ��� 	���, ����	� ����������, �� ���� ������� �
���
�� 
����!�
��� 
�����	
 ���. 

� h������ ��� ���������� �� �
��	������� ������$� ��� ��������� ���������. 
� )����� ��� 	��� �� ��	��	 �
���
�����	 $
�� ������������ ��� ������ 	���. 
� &
������� ��� ���������� 	��� �� ��������	 ���	�����	 �������� �
���������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ ���: 
� �	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ 
�����. 
� ������ ��	
 �	
 �����	����	
 �	�����	�. 
� �	�������, ���� ��� ��	������ ��� �����	������ �����������, 	�������, 

��������, 	����� ���., ���� ��� ���� ���	
� �������, ���� ������ �	
 �� ������	�� 
��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 

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

	�	������	� . 
 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ������ ����� 
(*��������) :  2,40 
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*aKa" --96: *)"&*#*'#*'G aGHJ*#FJ-+G' -)B(*+-B*' *'(*c#B&"0 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-4720^) 
 

H�� ��� ���� ��	��������� ����������� ���������� 	�	������	� � 	�	�� ��������� 
�	������� ��� ��������������� ����� � ����� �	��� ������	� ������%��	���� 	� ������� ��� 
��� �!�� �����	
� �������� (��� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� ������� �!
������� 
%����/
��%����, ����	� �
��� �����	�����): 

 
1. J����	� ���� ��� �����	������ ����������� ���� ������ �	
 �� ������	�� ��� ��� 

0������ ��� ��� �������� ��� �������. 
2. )	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	������ 
�����. 
3. &	�� �� ������	����� ��������� �	
 ������	
 ������	������ ��� �� ����	
��� 

������
��� ������, �� ���	� ��� ����	� ��	 ���������� ��� ����������	, ������	���, 
���� ����	
 ���� ���	 ����� ��� 
��	�� ���	��� ��	
 ��� �������	���� ����������. 

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

5. &�������� �	
 �������	� ��� 
�	�������� �����	� ���	� ������	������	� ��� 
�	���� 
�����. 

6. (�����, �����	� ��� ������� ���� ��� ����������� 
����� �� ���� �	
 ���������� 
��� �� ������� ��� ��� 0������ 

7. '
�������� �	
 �
����� ����	� ��	���
���� � ����� ��� %���� ��� �������� �����. 
8. h������� ���������� �	������$�� �� ����	���� ��������� &--5 ��� )#) *-203 � 

��������� ����
�� J--0 ��� )#) *-201 �� �	������ 1,2 ��� 1,4 lt/m2 ����	
, ��� ��� 
�
��
�������� ���������� ��� %����, ����	� ��	���
���� � ��������� ��� %����. 

9. h������� �
��	�������� ��� ��� ��	���
������� ���������� ���������� ��� ��� ������� 
������ �	
 �������	� �� ��������� ��������� &--1 ��� )#) *-203 �� �	������ 0.4 
��� 0,6 lt/m2. 

10. �������� ��� �
��������, �� ��������	 �	������ ��������, ������	������	� ��� 
)#) *-265 ��� ��� )#) *-260, ����	� ����������, �� ������� ��� 4 ��� 5 ����	���� 
������	���. 

11. '�������� ��� ������	
 ��� �	��� ��	 �����	 �	��� �� ������ �����	���� ��������� 

����, ������	 �� ��� �	������� BS 2499 � ASTM 1190-97, � �� ������ �����	��� 
��������� �
�	������� ���%���, ����	
������ ����� ����	
� ����	
 4–5 
����	���� ��� ���	� ���%���� 2-3 ����	����. 

  
'��� ���� ������%��	���� 	� ������� �������, �	������� ��� �����	�� 
����� ��� 

���	N����� �� ������� ��� �	�	���	������ ����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ���� ��� �� 
�
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� �������� ��� ������� 

 
#��� ��� m3 �������	� �	
 ����	
������ ��� ��� ��	��������� ��� ����������� 

���������� ��������	�. 
 
 

-0aF ("�	�����) : -����� �����!� € 
(*��������) : 116,00 
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'GJ*+'G - *'(*c-B* 

 
_�	 --97: '#GK*B* *'(*c-B*' "�"0 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� �	�	������ '�����	
 ��������� 
"�	� ('.".) �	
 �������
������ ����	�� �� �	� ���	 �	
 ������	
, ������� �� ���  #.'.0., �� 
).&.-. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#� ������� ��	�	
�	�� �	 ��������� ����� ��� 	�	�, ������� �� ��� ���������� 

������ �/��� ��� 	������ ��� 0�������, ��� ���� ���� ������%��	���� ��� 	� 	�	������	�� �������� 
�������, ���� ��� ��� ��������� ��� �������� ��� "���
%�	�������" ���� �������� �� ������ 
������� ��� 40 �.,  ��� ��� ��� ��������� ��� ���%���� ��� ���� ��� ��������, ������� �� 
��� ������� ������ �/��� ��� ���	��� ��� 0�������, � ������ ��� �������� 	�	������, 	� 
������� ��� �������� ������� �������� ���� "���
%�	�������" ���� �	%������� ������� ��� 
	�	������ ��� ��� ��� �������� ���. 

 
'��� ���� ������%������ � �	������ ��� �����	�, ��� 	�	�����	�� �������� ��� 

���	
 �	
 ��	
, ��� �������� ��� ���� ��� �����	������ 
�����, ����	�� �� �	� ���	 �	
 
������	
, ���� 
���� ��
	�����	� ��� ����	�����	� ��� �� ������� �������� ��� ��
�����, 
���
%�	�������, 	�	������ ��� ���	N���� ��� ���������� ��������, �
���������� �����!��, 
	������	� �������-���	������� ���., ������ ������ ��������, ����%���	� ������� � �������	� 
������� ����	��� �	�	������� 	�	������, ���	� ����%�����	�, �������	�	��� ��� �	 ����, 
�
����� ����� ������������ �	
 ��� ������	� ��� 	��� �	�	������� ��� 	�	������, �� 
�������������� �����	���	�� � �
������ �	��� �� �������� �������������� ��������� 50 cm2 �� 
	�	�� ��	���	����� ��� ��������	�� �
�����	
� ��
���	� 
���	� ������� ������	�	�����	
� 
��� �	�	�������	
� �� �������� %��� �	
 ���������� �� ������ � ��	
����	
 ���	
� �	
������	� 
3mm � ���%�������	 ����%���	 ���	
� 1mm, �
�� � ��
�� ������� �� ��� #.'.0., �.�.�. 
)�����%������ ������ � ��������� ��� 
�����, � ����	�!� 	��� ��� ������ ���������� ��� 
	�	������ ��� ���������� ��������, � �	�	������-������- ������� ��� 	�	������ ��� 
������� ��� �������� ��	
� 	�	������, � ����������� �	
 ��	���	��	� �������	�, � 
�
�������� �	
 
���	� ������������, � �	�	������ �������������� �� ��	������� ��� 
12,00�. ����!� �	
�, � �	������ (���� ��� ���������, �	��, �
�������� ���) ���� ��� ������ 

����� ��� �� ������� �� ���� %��� ���%������, ������� �� ��� #.'.0. ��� ������� �� ��� 
���������� ���������� ��� �	���� ��� ���	������� ��� �	 ���	� �	�������, � �	�	������ �	
 
����	�����	� ��� � �������� �	
 ��
	�����	� (��� �� ��� ��
����� ������� ��� ��������) 
�� ������ �����	� ���������	� 	�������	��	� ������
�	
 ��� � �	������ �
�	� ���� �� 
��
	������ (CURING) ������� �� ��� #.'.0. ��� � �� �
������ ������� ��' �
��� ����	�� �� 
�	� ���	 �	
 ������	
, �	
 �	%�������	
 ��������	� �����������	� �� �� ������ ���� ��� 

����� ��� ���	N�����, � ��	�	���� ���� ��� �	@����� 	
������ (��� �� ����	�!� ��� 	��� 
	�	������ ��� ���������� ��������) �� ������ ������������ ��� ��� 0������, � ������ 
�	������ (������ ��� 
����) ��	 ��
����� ���������� ���� �	�
�	�
����	
 (aa) C3H6 
�	
������	� 0,90 Kg ��� J3 ��
	�����	�, ���� ��� ���� ���� ������ ���� ��� �� ��� ��������� 
���, ���� ����� �������� ��� ����� 	�	�������� ������ ������� �� �	
� �	
� 
���	�������. '��� ����  ������%������ ��� � ������ ��� �� ����� ������� ��� ���������� 
��������, �	
 �� %
���	���� ��	 ����	� ��� �� ������	���� ���������, ������� �� �� ������ 
�/��� ��� 	������ �	
 &
�	
 �	
 ��	
. 
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_�	 --97.1: J	�����
	 ����%���	 ������	 	�	� ���	
 J'"-1 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

#��� ��� ���	 ���	
� ������������	
 �	�����
	
 ����%���	
 ������	
 ��������� 
	�	� ���	
 J.'.".-1 �� 	�	������ ��� 4,00 �., ������� �� ��� ���������� ������� ��� 
������ �	
 ��	
 ��� '.". ��� ��������� ������� �� ��� #.'.0. 
 

-0aF ("�	�����) : ����	��� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 18,40 

 
 
_�	 --97.2: J	�����
	 ����%���	 ������	 	�	� ���	
 J'"-2 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

#��� ��� ���	 ���	
� ������������	
 �	�����
	
 ����%���	
 ������	
 ��������� 
	�	� ���	
 J.'.".-2 �� 	�	������ ��� 2,00 �., ������� �� ��� ���������� ������� ��� 
������ �	
 ��	
 ��� '.". ��� ��������� ������� �� ���  #.'.0. 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��	 € ��� ������ ����� 
(*��������) : 22,30 

 
 
_�	 --97.3: J	�����
	 ����%���	 ������	 	�	� �� �������� 	�	������ 1,33�. 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

#��� ��� ���	 ���	
� ������������	
 �	�����
	
 ����%���	
 ������	
 ��������� 
	�	� �� 	�	������ ��� 1,33 �., ������� �� ��� ���������� ������� ��� ������ �	
 ��	
 
��� '.". ��� ��������� ������� �� ��� #.'.0. ���� ��� ��������� ��� 	�	������ � 	�	�� ����� 
1,33�. 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� �!� € ��� �������� ����� ����� 

(*��������) : 26,95 
 
 
 
_�	 --97.4: J	�����
	 ����%���	 ������	 	�	� ���	
 J'"-3 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

#��� ��� ���	 ���	
� ������������	
 �	�����
	
 ����%���	
 ������	
 ��������� 
	�	� ���	
 J.'.".-3, ���� ��� �������
���� �� ��
����� ���	, �� 	�	������ ��� 4,00 �., 
������� �� ��� ���������� ������� ��� ������ �	
 ��	
 ��� '.". ��� ��������� ������� 
��� #.'.0. 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��	 € ��� ����� ����� 
(*��������) : 22,05 

 
 
_�	 --97.5: *������ �	�����
	 ����%���	 ������	 	�	� ���	
 J'"-7 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

#��� ��� ���	 ���	
� ������������	
 ������	� �	�����
	
 ����%���	
 ������	
 
��������� 	�	� ���	
 J.'.".-7 �� 	�	������ ��� 4,00 �., ������� �� ��� ���������� 
������� ��� ������ �	
 ��	
 ��� '.". ��� ��������� ������� �� ��� #.'.0. 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� �!� € ��� �������� ����� ����� 
(*��������) : 26,95 
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_�	 --97.6: J	�����
	 ������	 	�	� ���	
 J'"-8 (NEW JERSEY) 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2548) 
 

#��� ��� ���	 ���	
� ������������	
 �	�����
	
 ������	
 ��������� 	�	� ���	
 
J.'.".-8 (NEW JERSEY) �$	
� 0,80� �� ����������� �������� ���	
 H, ������%��	����� ��� 
�������
�� (������ ��� 
����) ��� ����������, �	
 ����	� 	�����	� ��� ��� ��	������� ��� ��� 
��		� ��� 	�%��� �	� �� ������ 
�	�
��	��� ��� ���� �� �	��� ������� �� ��� 
���������� ������� ��� ������ �	
 ��	
 ��� '.". ��� ��������� ������� �� ��� #.'.0. 
 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� �!� € ��� �������� ����� ����� 
(*��������) : 26,95 

 
 
_�	 --97.7: *������
	 ������	 	�	� ���	
 *'"-6 (NEW JERSEY) 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2548) 
 

#��� ��� ���	 ���	
� ������������	
 �������
	
 ������	
 ��������� 	�	� ���	
 
*.'.".-6 (NEW JERSEY) �$	
� 0,80� �� ����������� �������� ���	
 H, ������%��	����� ��� 
�������
�� (������ ��� 
����) ��� ����������, �	
 ����	� 	�����	� ��� ��� ��	������� ��� ��� 
��		� ��� 	�%��� �	� �� ������ 
�	�
��	��� ��� ���� �� �	��� ������� �� ��� 
���������� ������� ��� ������ �	
 ��	
 ��� '.". ��� ��������� ������� �� ��� #.'.0. 
 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € ��� �������� ����� 
(*��������) : 29,90 
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_�	 --98: J-#*ccB&* '#GK*B* *'(*c-B*' #-`+B&F+ -aHF+ '.#.-. 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� ���������� '������� 
��������� #������� E��� '.#.-. �	
 �������
��	����, ����	�� �� �	 ������	, ������� �� ��� 
#.'.0., �� ).&.-. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#� ������� ��	�	
�	�� �	 ��������� ����� ��� 	�	�, ������� �� ��� ���������� 

������ �/��� ��� 	������ ��� 0�������, ��� ���� ���� ������%��	���� ��� 	� 	�	������	�� �������� 
�������, ���� ��� ��� ��������� ��� �������� ��� "���
%�	�������" ���� �������� �� ������ 
������� ��� 40 �.,  ��� ��� ��� ��������� ��� ���%���� ��� ���� ��� �������� �	
 �
��� 
�	%������� ��� ��� ��� ���������� ��������, ������� �� ��� ������� ������ �/��� ��� ���	��� 
��� 0�������, 	� ������� ��� �������� ������� �������� ���� "���
%�	�������" ���� �	%������� 
������� ��� 	�	������ ��� ��� ��� �������� ���. 

 
'��� ���� ������%������ � �	������ ���� ��� �����	������ 
����� ��� ���	
 �	
 

��	
, ���� -
���� ��
	�����	� ��� �� ������� �������� ��� ��
����� ��� 	� ������	� 
����	�����	� (��	
 ��������� ������), -
���� ��� ���	N���� ��� ���������� ��������, -
���� 
��� ���	N���� �������������, -�����	� ������� %���� ���	
 �� �	
� ������	�� 	�	������ (�	
 
��	���	�� ����� ��� ��	
��� �������
�� �������� ��� ��
�����), -	� ���%	� ��������, -	� 
������ NEOPRENE, -�� �������������� �����	���	�� � �
������ �	��� [�� �������������� 
��	����� ��� 
����� ������� ������	�	������ ��� �	�	�������� �� �������� %��� �	
 ���������� 
���� �� ��������� ������ ���	
� �	
������	� 1 ����. � ����������� �� �������������� ��	����� 
��� ��������	�� �
�����	
� ��
���	� 
���	� ������� ������	�	�����	
� � ��� ������� 
���%���� ���	���������� �	��� (�.�. ���	
 DIAMOND GRADE ��� 3J), ������� �� ��� 
#.'.0. ���]. )�����%������ ������ � ��������� ��� 
����� (����	�!� 	���, �	��, 
�����	�
��������), � �	�	������ - ������ - ������� ��� 	�	������ ��� ������� ��� 
�������� ��	
� 	�	������, � �	�	������ �������������� �� ��	������� ��� 12,00 �. ����!� 
�	
�, � �	������ (���� ��� ���������, �	��, �
�������� ���) ���� ��� ������ 
����� ��� �� 
������� �� ���� %��� ���%������ ������� �� ��� #.'.0 ��� ������� �� ��� ���������� 
���������� ��� �	���� ��� ���	������� ��� �	 ���	� �	�������, � �	�	������ �	
 
����	�����	� (��	
 ������%������ 	 ����	�������), � �������� �	
 ��
	�����	� “ ��� 
���	
” (IN SITU) �� ���� !
�	����� (���� 	������ ���� #.'.0.), � �	������ �	
 ���� �� 
��
	������ (CURING) ������� �� ��� #.'.0. ��� � �� �
������ ������� ��’ �
���, ����	�� �� 
�	� ���	 �	
 ������	
, �	
 �	%�������	
 ��������	� �����������	� � �	
 ��������	� ��	��	� 
������	� �	
 ������	
 (�� �� ������ ���� ��� 
����� ��� ���	N�����), ���� ��� ���� ���� 
������ ���� ��� �� ��� ��������� ���, ���� ����� �������� ��� ����� 	�	�������� ������ 
������� �� �	
� �	
� ���	�������. '�	 ��	 ������%��	���� ��� �� ����� ������� ��� 
�������� �	
 �� �
�����	���� ��������� �� �� ������� ��������� ��� 	�	�, ������� �� �� 
������ ��� ��� 	������ ��� 0�������. 

 
 

_�	 --98.1: _������ ��������� ������� �������� ���� ���	
 '#--1 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 

 
#��� ��� ���������	 %�	
� ����� ������������	
 ������	
 ��������	� ������	
 

'.#.-.-1 (	�	����� ��� 	�������� �%���) ��� ��� �������� �	���	��� �	
 �	� �� 
�
�������� �������� �������, �	
 �������
������ ������� �� �� ).&.-.  

 
'��� �����	�� �
�� ������%��	���� ��� ��	��� ����� ������� ����	������ ���������� 

�������� ������	��, ������� �� �	
� ���	����	��, �	
 ��� ������	���� ���� 
���	���� 
�����	��� ���������� �������� ���������. 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� 	������ ����� 
(*��������) :  1,80 
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_�	 --98.2: '�����	 �������� ���� ���	
 '#--2 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ������������	
 �	�����
	
 ����%���	
 ������	
 ��������� 

�������� ���� ���	
 '.#.-.-2 �� 	�	������ ��� 2,00 �. ��� ���%	�� �������� (�� 
���	������), ������� �� ��� ���������� ������� ��� ������ �	
 ��	
 ��� '.#.-. ��� 
��������� ������� �� ��� #.'.0. 
 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € ��� �!���� ����� ����� 
(*��������) : 30,65 

 
 
 
_�	 --98.3: '�����	 �������� ���� ���	
 '#--4 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

#��� ��� ���	 ���	
� ������������	
 �	�����
	
 ����%���	
 ������	
 ��������� 
�������� ���� ���	
 '.#.-.4 �� 	�	������ ��� 2,00 �. ��� ���%	�� �������� (���� 
���	������), ������� �� ��� ���������� ������� ��� ������ �	
 ��	
 ��� '.#.-. ��� 
��������� ������� �� ��� #.'.0. 

 
'�� ������ �	
 �����	� ��	
 ��� ������%������ � %��� 	�������	
 ��
	�����	� 

C20/25 ��� ��� 	�	��� ������������ �	 '#- - 4. 
 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� �!� € ��� �������� ����� ����� 
(*��������) : 26,95 

 
 
 
_�	 --98.4: '�����	 �������� ���� ���	
 '#- - 6 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

#��� ��� ���	
 ���	
� ������������	
 �	�����
	
 ����%���	
 ������	
 ��������� 
�������� ���� ���	
 '.#.-.-6 �� 	�	������ ��� 1,333�. ��� ���%	�� �������� ��� 
���	������, ������� �� ��� ���������� ������� ��� ������ �	
 ��	
 ��� '.#.-. ��� 
��������� ������� �� ��� #.'.0. 

 
'�� ������ �	
 �����	� ��	
 ��� ������%������ � %��� 	�������	
 ��
	�����	� 

C20/25 ��� ��� 	�	��� ������������ �	 '#- -6. 
 
 

-0aF ("�	�����) : )������ ���� € ��� �!���� ����� 
(*��������) : 57,60 
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_�	 --99: *)"bGcF'G J"+")c-0a"0 `*cY^�B+"0 '#GK*B"0 *'(*c-B*' 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2151) 
 

H�� ��� ����������� ��	!����� �	�����
	
 ����%���	
 ������	
 ��������� 
������������	
 ���� ���	�� �	
 ��	
, ��� ������� �	
 �� 
�	�����	�� ��� ��� 0������ ��� �� 
���	 ��������	, ������� �� �	 ������� ��������� ��� ����, � 	�	�� �� ����� �� �������� 
�	�	�� ���� �� ��	��
���� 	�	�����	�� ���������, ��	� ��� ��� �������������� 
��������, 	�	������ ��� �	���� 
����� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ ��� ����������� ������  ��	�
���	������� ��� 

�������� ��� �������� ��� 	�	������ �� �!����
�� � ��� �� %	������� ��������� �������, 
���� �� ����� �� ��������� ��� �� ������	�	�����	��, � ������ ��� �� ������ ��� �	 ��	�%���� 
��� ��	�
���	�	������� 
����� ���� �����	��� �� �	���� �
�	�����	 ��� � ������ 
�����	�� �	
� �� ������ �	
 �� 
�	�����	�� ��� �	� &��	 �	
 ��	
. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� �	�����
	
 ����%���	
 ������	
 ��������� �	
 ��	!��������. 

 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ���	�� ��	 ����� 
(*��������) :  2,22 
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_�	 --100: *(*Ba-'G c"B)F+ )cG+ J"+")c-0aF+ J-#*ccB&F+ '#GK*BF+ 

*'(*c-B*'  
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2151) 

 
H�� ��� ���� ������� �	���� (����� ��� �	�����
��) ���������� �������� ��������� 

	���, 	�	�	
���	�� ���	
 ��� �	��� (������%��	����� ��� �������
�� ��� '#--1) ��� 
���!����� ��� ��� ���!� � ��� ���	������, � 	�	�� ���������� ������� �� �	
� �	
� 
���	������� �	
 ��	
 ��� ������%���� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

 
1.   J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 

������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 
2.  &������� �	
 ����	
� ���� ���	�� ��� ���������� �������� ��������� ��� ���� 

���	
� �
�	�
� %�������. 
3.  *�	������� ��� ���������� �������� ��� �	
� 	�	������ ��� ��	�
���	������ - 

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

4. *������ ��� 	�	������ ��� ���������� �������� ��������� ��� �	 ����	� � 
��
����� �	
 ���� ��� �
��������� ��� ���������, �� ���� ��� �	
� ������� ���	
� 
����	�� �� �	 ���	� ��������: 

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

5.  &������� ��� %���� ��� 	�	������ ��� ���%���� ��
	�����	�. 
6. '
�������� ��� �����	� ���� ��� ��	������ ��� ���������� �������� ���������, �� 

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

7. )����� ��� 	��� �	
 �������	� ��� 	�	� ���� ������ �������� ��� 	�	������ ��� 
���������� �������� ���������, �� ��
��� 
���� ��� ).#.). "-160 (������ ��� 
����) 
��� �
�������� �� ��������	 ��������. 

 
G ��������� �� ������� �� %��� �	 ���	� ����!� ��� ������ %�	
� ��� ����	��� ��� 

������ 	�	������ ��� ������	�� ��� ���� �� �	��������� �
	 �	�� �� ������
������� 
������� ��� �������. 
 

#��� ��� ��� ���	 ���	
� ����� ��	!������	
 ��������	� ������	
 ��������� 	���, � 
	�	�� ������%���� ���� ��� ������� ��� 
���� ��� �������, �	
 ������	���� ����
���� 
�������, ���� ���	
� ������ ����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� �%�	����� ����� 
(*��������) :  2,70 
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_�	 --101: )a"JGK-B* &*B #")"K-#G'G -B�B&G' *0c*&F#G' c*J*aB+*' 

(`*c0^�"'*+B�*) '#GK*BF+  
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� �	�	������ ���$�
���
������ 

����%����� �������� ��������� 	���, ������� �� �� ).&.-, ��� #.'.0. ��� �	
� �	��	�� �	
� 
���	������� �	
 ��	
. 

 
'��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

 
1.  )	������ ���������� �������� ��� �
������ ������ ���$�
���
����	
 ���
%� 

�	������� St 37-2, ���	
� ��� ��� ��� ���$�
������� 3 mm, ���	
� �	
������	� 4.310 
mm, �$	
� ��� ��� �� ����	
��� ��� �
������� 470 mm ��� �$	
� ���� �� ����	
��� 
��� �
������� 306 mm, �	
 ���� �� ���� ��	 8 	��� ����
������ ������!��� ����	��� 
20x40 mm (��� �� ������� ��� ������� ����!� �	
�) ��� ���� ������� �
������ 5 	��� 
����
������ ������!��� ����	��� 20x60 mm ��� 1,333 m � ��� 2,00 m (��� �� ������� 
��	
� 	�	������) �������
������� ��� ��� ��� ���$�
�������. 

2.  )	������ ��������������� ��	������ �	��� �$��, ��� 	�	��� � o��������������� 
��������� ���� ��%���� �	
������	� 50 cm2 ��� ��	�������� ��� ���	������ �
����� 
������� � �����	 ��
���� 
���� (�	
 ���	
 B) ��� ����� ��������� ���� �� ������ ��� 
��	
����	 ���	
� 1 mm. 

3.  )	������ ����� �������� ��� ���$�
���
����	 ���
%� �����	���   ���	��� 4.6 ��� 
�� ������� ��� �
������� ������� ����!� �	
� (�	����� ����������� ������� J 16, 
�!������� ��������� ��� �
����	� �������	�) ��� ����� �������� ��� 
���$�
���
����	 ���
%� �����	��� ���	��� 4.6 ��� �� ������� ��� �
������� 
������� �� �� ����%������ ��� �	
� 	�	������ (�	����� �!�������� ������� J 16, 
�!������� ��������� ��� �
����	� �������	�). 

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

5.  )������ ��� ������ ���������� ���������� ��	 ����	� ��� ���	�	 ��� �
������� 
������� ���� ��	 ����	� �� ������� �!	�� �
��� 5 cm. 

5.  J����	� ���� ��� �����	������ 
����� ��	� ���	 �����������  
�
�������%�������� ��� �	�	���	������ ��� ��� �	������ ��	����
���. 

 
#��� ��� ��� ���	 ���	
� (��� �	 ����	 ���	
� 4,13 m 
�	�	������� ���	� ����	��� 4,00 

m) ��������	� ������	
 ��������� 	���, � 	�	�� ������%���� ���� ��� ������� ���  ������� ��� 

����, �	
 ������	���� ����
���� �������, ���� ���	
� ������ ����� ��� 	�	�����	�� ���� 
������, ���� ��� �� �
�� ��� ����������, ���� ���������� ��� ��� �������� ��� �������. 

  
 

-0aF ("�	�����) : E����� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 11,40 
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_�	 --102: )a"JGK-B* &*B #")"K-#G'G `*c0^�B+F+ "aK"'#*#F+ U120x55x5  

 
H�� ��� �	������, �	�	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���$�
���
������ 

����%����� 	�	������ U120x55x5 ��� ����!� ���������� �������� ����� J.'.".-1, J.'.".-2, 
J.'.".-3, J.'.".-9, *.'.".-1, *.'.".-2, '.#.-.-7 	���, ������� �� �� ).&.-., ��� #.'.0. ��� �	
� 
�	��	�� �	
� ���	�������. 

 
 '��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

 
1. )	������ 	�	����� ��� ���$�
���
����	 ���
%� �	������� St 37-2 �� ����	�� U, 

�$	� �	�	� 120 mm, �$	� �������� 55 mm, ���	� ��� ��� ��� ���$�
������� 5 mm 
(	�	������ ����	��� U 120x55x5 mm), �	
 ���� ��� ���������� 	��� ��� ��� 
�	���	�� ��� ����� ��������. 

2. )	������ ����%������� ��� ���$�
���
����	 ���
%� �	������� St 37-2 �� ����	�� 
U, �$	� �	�	� 50 mm, �$	� �������� 65 mm, ���	� ��� ��� ��� ���$�
������� 3 
mm (����%���� ����	� ���	
 U 50x65x3 mm) ��� ���	� ��� 306 ���� 320 mm, �	
 
��	
� ��� ���������� 	��� ��� ��� �	���	�� ��� ����� ��������. 

3.  #	�	������ ��� 	�	������ ��	 ����	� �� ���	 �	
 �� ���	������ ��� ��� 0������ 
����	�� �� �� ��������� ��� 	�	������  

� ���� �� ���� ����!� ��	 ����	�,  
� ���� �� ����	�!� 	��� �� �����	���� ������� �� ����	� 	�	������	�� �������� �� 

��������	 %��	� ��� �� ��������� ������	 (�� ������� �	
 ������	� 
���	�) ��� 
������� �	
� �� ������ ��� 	��� �� ���	 ���� 0,20 m ���� ��� ��� ������ 
������, �
������� ��� 	��� �� ������� 
���� ��� �
�������� �	
 ����	
� � 
������� �	
 ����	
 �� ���
�� ����	
 ��
	�����	� C12/15 ��	
 �
�� ����������. '� 
�������� �������� ���	
 J.'.".-3 ������%������ � �	�	������ �	
 �������	� 
������ ��� PVC ������	
 200 mm, � ������ �� ���	 ��� � �������
� ��� 
�������	�	����. 

� ���� �� ����	�!� 	��� �� ��������� ��
	�����	� ��� �	������ �� �	����� �������� 
� ���� �� �
�������� �� 
���	
�� ��������� %��� ��� $
�� ���%������ �	���� ���� 

���	�� ��� �
���������, 
4. '
���	������ ��� ������� ��� �
������� �������, ����%�������, ��������������� 

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

5. J����	� ���� ��� �����	������ 
����� ��	� ���	 ����������� �
�������%�������� 
��� �	�	���	������ ��� ��� �	������ ��	����
���.  

 
#��� ��� ��� ������	 ����%���	
 	�	����� U 120x55x5 mm ��� �� ����!� ���������� 

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

 
 

_�	 --102.1: "�	������ U120x55x5 �$	
� 1,75 m 
          (*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 25,30 

 
_�	 --102.2: "�	������ U120x55x5 �$	
� 1,50 m 

          (*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 23,40 
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_�	 --103: )a"JGK-B* &*B #")"K-#G'G `*c0^�B+F+ *(*Ba-#F+ "aK"'#*#F+ 

U120x55x5 0h"0' 1,20 m (��� ������� ���	
 J.'.".-7)  
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 

 
H�� ��� �	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���$�
���
������ ����%����� 

�������� 	�	������ U120x55x5 �$	
� 1,20 m ��  ������ ��� ����!� ���������� �������� 
����� J.'.".-7 	���, ������� �� �� ).&.-., ��� #.'.0. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
 '��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

 
1. )	������ 	�	����� ��� ���$�
���
����	 ���
%� �	������� St 37-2 �� ����	�� U, 

�$	� �	�	� 120 mm, �$	� �������� 55 mm, ���	� ��� ��� ��� ���$�
������� 5 mm 
(	�	������ ����	��� U 120x55x5 mm) ��� ���	� 1,20 m, �	
 ���� ��� ���������� 	��� 
��� ��� �	���	�� ��� ����� ��������. 

2. )	������ ������ ��� ���$�
���
����	 ���
%� �	������� St 37-2 �
������ ���	$�� 
�� ������	 170 mm ��� ���	� 10 mm, �	
 ����� �����	�
��	������� ��	� 	�	����� �� 
�������� 0,55 m ��� �	 ���� ��	 �	
.  

3. )	������ ����%������� ��� ���$�
���
����	 ���
%� �	������� St 37-2 �� ����	�� 
U, �$	� �	�	� 50 mm, �$	� �������� 65 mm, ���	� ��� ��� ��� ���$�
������� 3 
mm (����%���� ����	� ���	
 U 50x65x3 mm) ��� ���	� ��� 306 ���� 320 mm, �	
 
��	
� ��� ���������� 	��� ��� ��� �	���	�� ��� ����� ��������. 

4. )	������ ������ �������� ��� ���$�
���
����	 ���
%� �	������� St 37-2 
�
������ ����	��� �� �!������ ������	 152,4 mm, ���	
� 5 mm  ��� ���	� 0,79 m, �	
 
���� �	
�� ���� �����	�
��	������� ����� ���
$�� ��� ���$�
���
����	 ���
%� 
�	������� St 37-2 �
������ ���	$�� �� ������	 170 mm ��� ���	� 10 mm �� ��������� 
	�� ��� ��� �����
�� �	
 	�	����� U 120x55x5 mm. 

5. #	�	������ ��� 	�	������ ��	 ����	� �� ���	 �	
 �� ���	������ ��� ��� 0������ 
����	�� �� �� ��������� ��� 	�	������ ��� �� ����������, ������%������ ��� � 
�	�	������ �	
 ����	������ ������	
 152,4 mm ��� � ������ �	
 ���	� �� 
����	��
����� �����	��� ^ 15 ��� ��������� ����� �
��	�	��� ��� ).#.). *-265  

6. '
���	������ ��� ������� ��� �
������� �������, ����%�������, ��������������� 
��	������ ��� ������ �������� ���� ��	
� 	�	������ ��� ����!� �	
� �� �� %	����� ��� 
���������� ����� �������� (�	�����, ��������� ��� �
����	� �������	�), ���� �� 
�	������ �
����� ������	 ��������� ��� �� ��� ���
� ��� 	�	������. 

7. J����	� ���� ��� �����	������ 
����� ��	� ���	 ����������� �
�������%�������� 
��� �	�	���	������ ��� ��� �	������ ��	����
���.  

 
#��� ��� ��� ������	 ����%���	
 ������	� 	�	����� U 120x55x5 mm ���	
� 1,20 m ��� �� 

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

 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ���� € ��� ���	�� ����� 
(*��������) : 27,20 
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_�	 --104: )a"JGK-B* &*B #")"K-#G'G `-Ba"cB'KGa* 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ��� �	�	������ ���$�
���
������ 
����%����� ���	������� ������������� �������� ��������� 	���, ������� �� �� ).&.-., ��� 
#.'.0. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

 
1. J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 

������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 
2. )	������ ���$�
���
������ ����	������� ISI MEDIUM %���� ���	
 (������ 

�������) �� ������	 2 ½CC 
3. )	������ �������� ���%	��� ��� ��� ������ �
���	��� ��� ����	������� ��� 

���$�
���
����	 ����	������ ����� �	������� ��� �� ������	 ��������� ��� ������ 
�	
 ���	������, ����� ������ �	������ ��� �	���� �����	������ ���	N�����. 

4. J����	� ���� ��� 
����� ��� �	� ���	 �	������� ��	� ���	 ��������� ��� �������, 
�
�������%�������� ��� �	�	���	������ ��� ��� �	������ ��	����
���. 

5. &	��, ��������� ��� �
�������� ��� ����	������� ��� ���� �	�	������� ������� 
�� �� �������
������ ������ �
�������%�������� ��� �!��� ��� ��	�������� ��� ��� 
��	�� �!������ ��� �	��� ��� ��� ����������. 

6.  *������ ������ ���	������� ��� �� ������������ ��� �������� ���������, ��	
 �� 
�	�	�����	�� 	� ��	� ���	�������, �
�������%�������� ��� �����	�� �
��� ��� �	� 
���	 ��� ������� �� �	���	�����	 ��� ��� ���%��$� ���	 ����	��� ���� ��� 
�	�	���	������. 

7.  )	������� ��� �	�	������ ��� ������������� ���� 	������� ������ �	
�. 
8.  '������ ��� ������� ��� ���	������� �� �� ������������ ��� ����!� �	
� ���� ������ 

�
���	���. 
 

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

 
 

-0aF ("�	�����) : ���������� € ��� �%�	����� ����� 
(*��������) : 14,70 
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_�	 --105: )a"JGK-B* &*B *+#B&*#*'#*'G *+#*+*&c*'#B&F+ '#"B`-BF+ 

'#GK*BF+ *'(*c-B*' "�F+ 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ��� ������������� ��������������� 

��	������ �������� ��������� 	���, ���������� � ��� ��
�����, ������� �� ��� #.'.0.  ��� 
�	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

 
1. J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 

������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 
2.   )	������ ��������������� ��	������ �	��� �$��, ��� 	�	��� � 	��������������� 

��������� ���� ��%���� �	
������	� 50 cm2 ��� ��	�������� ��� ���	������ �
����� 
������� � �����	 ��
���� 
���� �	
 ���	
 B, �	
 	������ ���� ���������� ������� ������ 
�	���	����� ����� ���� �� ������ ��	
����	
 ���	
� 1 mm ��� ��� �	���	�� ��� 
������� ��������� 	���. 

3. J����	� ��� ��������������� ��	������ �� �� �������� ��� �	� ���	 �	������� ��	� 
���	 ��������� ��� �������, �
�������%�������� ��� �	�	���	������ ��� ��� 
�����	������ �
���
����� ���� �� �����	�. 

4. *������ ��� ������ ��������������� ��	������ ��� �� ������� ��������� (��������� � 
��
	�����	�) �� ���� ��� �	�������� ��� ���������� ���� ������������ 
��� � 
����� ��� �	�� �
��� �� 	!
���	. 

5. '� �������� ������	��� ��� ����� ��������, �	������ ��� �����	� ����� 
��������: 

� ��� ��������� ������� ��������� �	����� �!�������� ������� J 16, �!������� 
��������� ��� �
����	� �������	� ��� ���$�
���
����	 ���
%� �����	��� 
���	��� 4.6 ��� �� ������� ��� �
������� ������� �� ��   ����%������ ��� �	
� 
	�	������, 

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

6.  &	������ ��� ���� ��������������� ��	������ �� �	� �	%�������	 �	�����	����� 
��� ��������������� ���������� ��� ���� �	%��������� ��	�������. 

7.   '
�������� ��� ������ ��������������� ��	������ ��� �����	� �
��� ��� �	� ���	 
��������� ��� ������� �� ���	 �	
 ���	������ ��� ��� ���%��$�, �
�������%�������� 
��� �	�	���	������ ��� ��� ������� ��� �����	���� �����. 

 
#��� ��� ��� ������	 �������������	� ��	����	
 �� ������� ��������� 	��� �	��� �$��, � 

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

 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ���� ����� 

(*��������) :  2,10  
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_�	 --106: *J(B)c-0a* ("aG#* '#GK*B* *'(*c-B*' "�"0 #0)"0 NEW JERSEY 

*)" '&cGa" )c*'#B&" 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-108) 
 
 

H�� ��� �	������, ����� �	�	������, �
������, ��	���
��� ��� ������	�	������ �� 
���� ������ (���� �������	�� ��� ��� ������� ��� �������
�� ���’ ��� �� ������� ��� ��	��%���) 
�������
	
 �	��	� ������	
 ��������� 	�	�, ���	
 NEW JERSEY �������
�����	
 ��� 
�	�
���
����	, �� ���� ������! ��
��-������	, ����	
� %���� 0,40 – 0,50 m, ����	
� ���$�� 0,10 – 
0,15 m, �$	
� 0,60 – 0,75 m, ���	
 %�	
� 8-10 kg, �� ��������� ����	������ �!	�� – 
�	�	�� 
��������� (���� ���	�), ��� ��� ���	�� �
���	������ ��� ��	�
���	������ �
���, ����� ��� 
��������� 	�� �� ���� ��� ������ �	
� �� ��� � ���	. 

 
#� ������� �� �����	�	�	����� ������� �� ��� �	������� �������� �����	������ 

���� ((-& 946^/2003) ��� ������� �� ��� ������ �!��������� �
��	�	��� �/��� ��� ���	��� ��� 
0�������, ���� �	%������� ��� ������� ��� ��� -.'.0. 

 
J��� ��� ����� �	
� �	������ ��� ���� �� ��!� ��� ���%����, �� ������� �� �
���	���� 

���� ���	�� �	
 ��	
, ���, ���� �� �����	�	�	�����, ������� �� ��� ������� �	
 ��	
 ��� ��� 
���	��� ��� 0�������, ���� �� �
���	���� ��	����
���� ���� ���	�� �	
 ��	
, �� �
�������� 
������ �	�	�������. 

 
&��' ��� �
�� ��� ���	�	, �� �� ��� ������� ���	����� �����
���	 ���	� ��� ���	
 �	
 

��	
, ����� ��� �� ��� ����� �������� � �����	�	���� �	
� ��� 	�����	(�) �	����(-�) ��������(-
��) ��	 ��	. J��� �	 ���� ��� ������� ��� ����� ��� ���	�� �	
 �� �	��� ��	� ����	�	 ��� ��� 
0������, �� �� ��� ��	��!���� �������, �� �������	�� ��� �� ����	���	��, �� �	����� �	
 
������	
, �� ��	����� ��� 0�������, ��	���	���� ���	������ ���. 

 
'������ �� �� �������, � ���� ��� ������ �	
 �����	� ��	
 ��������� �� 

�	������ ��� ���� ��� ��	��!����� �������� ��	 ��	, ������%��	����� ��� �
������� ��� ��� 
	�	������	�� ������������ �� ���(-��) ����(-���) ������	��, ������� �� ��� ������� �	
 ��	
. 

 
G 0������ ��� ������%���� ����� �
���� ��� �
��� �������� ��� �������� ��� ��	��, 

��	�� � ���	
� ���	
�. 
 
G ��������� �������� / ��	�� �� ������� �	 �	�� �� ��� (1) ������� ����, ����� �	
 

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

 
'��� ���� ������%������ � �	������ ���� ��� �������� (�� ��� 	�	������	�� ��������� 

���	��� �� ���� ������, ������� �� ��� ������� ��� ������� �!��������� ��� �
��	�	��� ���� �� 
������� ��� ������� ��� ��� ������� ���	��� �
��	�	���), �
�������%��	����� ��� ������� 
�	
� �� ��� � ���	, ��� �	�	���������, �����	��, �	�	������� ��� �
������� �	
�. 

 
G ������ �	
 �����	� ������	
 �� ������� ���� �	 �%�	����� �	�� ����� (70%) �
���, �� 

��� �	������� ��� �	�	������ ���� ���� ���� ��� �������� �	
 �����	����� ��� ��� �!�������� 
��� �
��	�	���, ������� �� �� ������ �!��������� �
��	�	��� � / ��� ��� ���	��� ��� 0�������. 
#� �	��	�������� ��	��!���� ������� �� ����� ������ �	�������, ����	
�� ��� ������������. 

 
#	 
���	��	 ������ �	�� ����� (30%) ��� �������, �� ����%����� ��	� *���	�	 ���� ��� 

����
���� ��	������ �
��� ��� �	 ��	��!�	, ������� �� ��� ���������� �������, ���� �� 
�	%������� ����� ��������� ������, ���!����� ��� ��� 	������	�� ������������ ���	��%��	
� 
����!� ��� ����� �	�������� ��� �	�	������� �
��� ���� ��� ��	������ �	
� ��� �	 ��	. 
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#��� ��� ���	 ���	
� ��	��!���	� ������	
 ���	
 NEW JERSEY ��� ����� �������� 
������� �� �� �������. 

 
-0aF ("�	�����) : '����� € 

(*��������) : 40,00  
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_�	 --107: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G '0'#GJ*#"' &B+G#F+ '#GK*BF+ 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���� �	�	������ '
������	� &������ '������� 
����	�	�����	
 ��� ������	 �
�������� �	
������	� G2 ������� �� �	 -
���@�� )��
�	 
-+1317-2 ��� -+1317-4 ���� ��� �	����� ����	
��� ��� �����������	 ��� ��� �	����� 
���	��� ����	�	������� �������	 � ����	 �	����� ��� -
���@��� E�����. 

#	 '������ �� ����� �������
�����	 �� ���	 �	
 �� ������ ����	�	������ �� �
�������� 
������� ��� ���	��� ����	
���� ���� &������ +����� ��	�����	� �������� ������� ��� 
������	
 ���	��� �
��	�	���, ��� ��� ������� �
������� ��� 	�	� ��� ��� ��� ������������ 
�������� �
�%�����, ����� �	 �	�� 10 ������ ��� ��� ��� �	������ 2 ������ (�.�. �	������ 
�
������� 	�	�, #	�����, )
	�%������� ���) ���� �� ���������� ������� �����	�	����� 
�!	�������. '
���������, �	 ������� �� ���� ��� �!�� �
���������: 

� ����	
��� ��	�����	� ���� ������� ������ ����	
� �	
������	� 4 �����, �� ��������� 
���������� ��� �������� ���� ���� �� ��� �����	������� � ��������� �
��	�	�� ��� ��� 
��	 ������. 

� ����	
��� ������	
 ���� ������� ������ ��� ��� ���� ���	�� ��� �
��	�	��� ��	 
�������	 ���� ������	���� ��� ���������� ��� ���������� ������������� �	
 ��	
 
«)	������ ��� �!�������� �
��	�	���» ��� -'0. " ���	� ����������� ��� �������� ��� 
�� ����	
��� �	
 ������	
 ���	��� ��� �
��	�	��� (�.�. 	������� ��� �������� ���� 
���	�, �����	�� ��� ��� �!	�� ���) �� ��������� ��� ��� -"*-. 

 

'��� ���� ������%��	���� : 

� G �	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� 	�	�����	�� �������� �� ��� 
�	�	���	������, �	 �����	 ���	 ��� �� ������ ��� �����	���� �����, �	
 �
������	� 
������� ��������, ��� 
����� �������� ��� ��� �������� �
���	���, ����� ��� � �	����� 
��	����
�� ��� � �����	
���� �
���
���� ���� �� �����	�-��	����
�� ���� ��� 
�����	������ 
�����  

� �  ��	!����� �	
 
��������	
 ��������	� ������	
 ��������� � � �������� �	
 

��������	
 ������	
 ���	
 NJ ��	 �����	����	 ���	� �� �������� �	�	�� ���� �� 
��	��
���� 	�	�����	�� ���������, ��	� ��� ��� �������������� ��������, 
	�	������, 
����� �������� ��� ��� � ������, � �����	� ��� �	 ��	�%���� ��� 
��	�
���	�	������� 
����� ���� �����	��� �� ������ �	
 �� 
�	�����	�� ��� ��� -"*- 

� � ��������� ��������� ��� ��	��!��� ��� 
���������� �������� ��� ������ ����	��� 
�	
� ������� �� ��� #.'.0. ��� �� ).&.-. 

� � �������
� ��� ���� �	�	������� �	
 �
������	� ���� ������� ������, ����	� ���������� 
��� ��� �!�������� ��� �
������� �	
 	�	������	�, ���	
� ���������� ������ 
�
��	�	��� �
��
������	
 ���	
� 0,05 �  

� � ��������� ��� 
�����, � ����	�!� 	��� ��� ������ ���������� � ����	��� ��� 
	�	������, � �	�	������-������-������� ��� 	�	������, � ����������� �	
 
��	���	��	� �������	�, � �
�������� �	
 
���	� ������������ 

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

� � �	������, �	�	������, �
���	������ ��� ������� ��� ���������� ���������� �������� 
�
���	��� ��� 
���������� �������� ��������� (���������� � New Jersey) �� �	 ������� 
������� �������� ������� �� ��� #.'.0. �� ).&.-, ��� -+-1317, �� �	��� �
�%����� ����� 
��� ��� 	������ ��� 0������� 
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� � �	������ ���� ��� ������ 
����� ��� �� ������� �� ���� %��� ���%������ ������� 
�� ��� #.'.0 ��� ������� �� ��� ���������� ���������� ��� �	���� ��� ���	������� ��� �	 
���	� �	������� 

� � �	������� ���������� ����	
���� ��� �
������� �	
 '
������	�, ���� -������� ������ 

� � �������
�� ��� ������ �	
 �
������	� ������� �������� ������� �� ��� #������ 
)������ 

� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� ���� ��� �� ��� ��������� ���, ���� ����� �������� 
��� ��� ����� 	�	�������� ��� ������� �������� ��� �������
��. 

G ��������� �	
 '
������	� &����	� '�����	
 ������� �� %��� �	 ���	� �	
 ����� 
������������	
 �
������	� ���� �� ����������� �� ���� ��� �
���	��� �� �� 
��������� 
�������. 

#��� ��� ���	 ���	
� '
������	� &������ '�������.  
 
 
-0aF ("�	�����) : "��������  € 
                            (*��������) : 800,00 
 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 201



 
&BH&cB�FJ*#* – )-aB(a*b-B' - "aB"�-B&#-' 

 
 

_�	 --108: &BH&cB�FJ*#* 
 
 
 
_�	 --108.1: '������ ������������� 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� �	�	������ ���������� 
���%��������� ������� �� ������������ ���
�� ���, ������	
 2CC (������ �������) �� �� 
�����	����� ������� ���%	���, �� ����	������� ���������� ������	
 ��	
� ������	
� 
��
����	
� ��� �������������, ������� �� ��� #.'.0. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������.  

 
'��� ���� ������%��	���� � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� 

�������� ��	� ���	 �	
 ��	
 ��� ���%��������� �������, �	
 
���	� %���� ��� ���� ��� 
�����	������ 
�����-���	N�����, � ������ ��	�������, �	���, �
���������, �������� ��� 
�������, � %��� �	
� �� �
	 ������� ����	
 ��� �
	 ������� ����	�����	� ��� ���� ���� 
������ 
����� ��� �������, �	
 ���������� ��� ����� ��������� ������.  

 
#��� ��� ���	 ���	
� ����� ������������	
 ���%�������	
 ������ �������������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : E����� € 
(*��������) : 11,00 

 
 
 
 
_�	 --108.2: '���� ������������ 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2652) 
 

H�� ��� �	������, �������
� ��� ���� �	�	������ ������ ������������� ��� 
�	�	����	 ��� ��������, ������%��	����� ��� ������� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 
�	
 ��	
 ���� ��� �����	������ 
�����, ��� ������� �	���, ��	�������, �
���������, 
�������
��,  ��� ������� ������� ��� 
����� ��� ��� ������� ��� %��� �� �
	 ������� ����	
 
��� �
	 ������� ����	��������	� ����� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ��������� ������.  

 
#��� ��� ���������	 �	�	�������	
 ����	� �����������	�  

 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € 
(*��������) :  2,00 
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_�	 --109: )-aB(a*bG J-'"0 0h"0' 
 
 

H�� ��� ���� �������
� �����!�� ������� �� ��� #.'.0. ��� �� ).&.-., ��� 
���%�������	 �
����������, �	 	�	�	 ���������� �� �
�	������	�� ������	
� ��� 	�������	 
��
����� �����	���C30/37, � ���%�������	
� ����	������� ������	
 1 1/2" �� �	�	������ 
��� ������ �	 �	�� ���� 2,50 �., ������� �	
� �� ��
����� �����	��� C12/15 �� ���� ���	
� 
����	�.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� 

��	� ���	 �	
 ��	
 �� ��� ������� ���, �	
 �
���	�������	�, ��� �������� ��� �	���� 
�����, � 
������ �	��������, �������� ��� 	��� ����������, ���
������� ��� ������� �	
 ����	
� ��� 
���� �	�	������� ��� �����!��, ��	���
���� ��� �	@����� �������� �� 	�	�����	�� 
�������� ��� ����$� � �����	�	���� ������� �� ��� ���	��� ��� 0�������, �	�	������� ��� 
�������� ���� ��� 
����� ����!� �	
� ��� ��	 ����	� ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� 
������� ���� �� �� ��� ��������� ��� ������� ���� �	
 ���������� ��� ��� ���� ��� ������� 
������� ��� �������
��, ������� �� ��� ���������� ������, ��� 	������ ��� 0������� ��� �	
� 

���	��	
� �	
� ���	�������. )�����%������ ������ �������� � ������ ��� ��	��, ��� 
��	��������, ��� �������� ��� ��� �������� �������� ������� �� �� ������ ��� ��� ������� 
�������
� ��� �����!�� �� ����	� 	�	�	
���	�� ���	
� ��� 	�	������	�� ������, ��� %�������� 
� �� �����!� ��� ���� ���	� �	��� ��� �����!��, ������� �� ��� 	������ ��� 0�������. 

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

_�	 --109.1: )����!� ���	
 * �$	
� 1,46 �  
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6812) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -���� € ��� �������� ����� 
(*��������) :  9,90 

 
 

_�	 --109.2: )����!� ���	
 ^ �$	
� 1,62 �  
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6812) 

 
 

-0aF ("�	�����) : E����� € 
(*��������) : 11,00 
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_�	 --110: '#0c"B )-aB(a*bG'  

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ��� �	�	������ ������ �����!�� ��� 	�������	 

��
�����, 	� 	�	��� �����	����� ������� �� ��� #.'.0. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 
 
'��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

 
1.   )	������ ������ (��������) � �������� ��� 	�������	 ��
�����  
2.   )	������ ��� ����� �������� �������� �� �	
� ����	
�. 
3. J����	� ��� ������, ��� �������� ��� ��� ����� �������� ��� �	� ���	 �	������� 

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

4.  )	����� ��	����
�� ��� ����!� ��� ������, �������� ��� ����� �������� ��	� ���	 
��������� ��� �������. 

5. -������ 	���. 
6.  )	�������, ���$���, �	�	������ ��� ������ ��� ��� �������� ���� ����	������� 	��� 

�	
 ����	
�. 
7.  #	�	������ ������ ��� �������� ���� 	��� ��� ������� �
��� ���� 	������ �	
� ���� 

�� ���
�� ��
	�����	� �����	��� C12/15. 
8.  '������ ��� �������� ��	
� ����	
� �� �� %	����� ��� ����� ��������. 
9. )	����� ��������!� ��� �	�	��������� ������ ��� �������� ���� ���	
� 

����	�	����� �	
 ��
	�����	� ��������. 
 
#��� ��� ��� ������	 ��	��	
 ����� �	�	�������	
 ����	
 � �������� ��� 	�������	 

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

 
 

_�	 --110.1: �$	
� 1,90� (#��	� *) 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -���� € ��� ������ 	��� ����� 
(*��������) :  9,48 
 

 
 

_�	 --110.2: �$	
� 2,10 (#��	� ^) 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 

 
-0aF ("�	�����) : ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 10,50 
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_�	 --111: '0aJ*#")c-HJ* )-aB(a*bG'  

        
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ��� �	�	������ ���%�������	
 �
���	�������	� 
�����!�� ������� �� ��� #.'.0. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	������� �	
 ��	
, �	 	�	�	 
���������� �� ������	
� �����!��.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� 

��	� ���	 �	
 ��	
 �� ��� ������� ���., �	
 �
���	�������	�, ��� �	���� 
����� ����� ��� 
��������, � ������ �	��������, �	�	������� ��� �������� ���� ��� 
����� ����!� �	
� ��� 
��	 ����	� ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� ���� �� �� ��� ��������� ��� 
������� ���� �	
 ���������� ��� ��� ���� ��� ������� ������� ��� �������
��, ������� �� 
��� ���������� ������, ��� 	������ ��� 0������� ��� �	
� 
���	��	
� �	
� ���	�������. 
)�����%������ ������ �������� � ������ ��� ��	��, ��� ��	��������, ������� �� �� ������ 
��� ��� ������� ������
� ��� �����!�� �� ����	� 	�	�	
���	�� ���	
� ��� 	�	������	�� ������, 
��� %�������� � �� �����!� ��� ���� ���	� �	��� ��� �����!��, ������� �� ��� 	������ ��� 
0�������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� �
���	�������	�. 
 
 
 

_�	 --111.1: '
���������� ���	
 * �$	
� 1,46 �  
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6812) 

 
 

-0aF ("�	�����) : #�� € ��� ������� ����� ����� 
(*��������) :  3,55 

 
 

_�	 --111.2: '
���������� ���	
 ^ �$	
� 1,62 �  
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6812) 

 
 

-0aF ("�	�����) : #�� € ��� �!���� ����� 
(*��������) :  3,60 
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_�	 --112: "aB"�-B&#G' )c*'#B&"'  

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6620.1) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� �	�	������ �������	� 	�	������ �� ��	 
�������������� ��	����� ������	 ��� ��
���
�	, ������� �� ��� #.'.0, �	
� �	
� 
���	������� ��� �� ������� ������.  

 
'��� ���� ������%��	���� � �	������ ��� 	�	�������, � �����	� �	
� ��� 

	�	�����	�� �������� ��� ���	
 �	
 ��	
, � �	�	������ ��� �����	����� �	
 	�	������ �� �� 
����	�!� 	��� ���������� ������	
 ��� %��	
�, � ����������� �	
 
�	�	��	
 ��� 	��� �� 
���� 
����	�	 �� ��� ��������� ��������� ��� 	�	�, � ������ ���� ��� 
����� ��� ��� �	�	������ ��� 
	�	�������, � ������ ��	���
���� ��� ���	�������� �	@����� �������� ��� �������� �� 
���������� ������ ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� ��� ��� ������� �������� ��� 
�������
�� . 

 
#��� ��� ��� ������	 ������������	
 �������	� 	�	������ �� �
	 �������������� 

��	�����. 
 
 

-0aF ("�	�����) : ���� € ��� 	������ ����� 
(*��������) : 10,80 
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 _�	 --113: *(*Ba-'G )c*'#B&"0 "aB"�-B&#G  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2151) 
 

H�� ��� ������� 	�	������ �������	�, ���� ��	!����� ��� %���� �	
. 
 
#�� ���� ������%��	���� 	� ������� �������, ����� ��� �����	������ ��������, 

����������� 	������� ���. �!	�����	�, �����	�� �� ��	
� ��������, ������� 
�	�	���	������ ����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ���� ��� �� �
�� ��� ����������, ���� 
���������� ��� ��� �������� ��� �������. 
 

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

-0aF ("�	�����) : '����� ����� 
(*��������) :  0,40 
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_�	 --114: )a"JGK-B* "�B&F+ `B"+"(a*&#F+ 

(*���������� �� �	 ��	 0) 
 
 

H�� ��� �	������ 	����� ��	�	������ 	� 	�	�	� �	�	�������	� ���
��� ��� 	�	�, 
�����	
� ��� �������� �	
 ����	
 ���� ���� �	 ����������	 ��� �	� ����	 ����� �� �
��������� 
���� �������, �� ����� �� �� �	� �	
 ����	
, ���� ����!� �	
 ��	�	����� ��� �	
 	�	
 ��� 
	�	�. "� 	���	� ��	�	������ �� ����� �� �	�	���	����� ��� ����	�����  ���	�� ��� ���	�, ��� 
�
������ 2-3 ������ ���� �� ���������� � ���� %��	� �����	�	���	� �!	�����	�. 

"� 	���	� ��	�	������ �� ����� �� �
�	���	���� ��� %�%������� �	
 "��	
 &������
�� 
�	
� ��� ���	����� 	� ���������� �	
 �����	� ��	
, �� -�������� �	�	�������, ����	
����, 
�
������� ��� �������� ��� ��	�	������ ���� �������� ������. 

"� ��	�	������ ��	���	����� ���:  

� )����� (����
) ��� ����� �
������� 
���� (�������� � ���	), ��������� ���� 
�������� 
������� ��� ���� ������� �
������. " ������� ������������� (porosity ratio) �	
 �������	� �� 
�
�������� ����!� 0,45 ��� 0,55 �� ����
���� ���� �	 0,5, ������  �	 50% ��� ���������� �	
 
��	�	����� ����� �� ����� ���� ������	���� �� �����
�� �	
 ���. #	 �$	� �	
 �������	� 
�� ����� ���� 30cm ������	 �	
 �����	� �$	
� �	
 ��	�	����� ���� �� ����	
������ ���� 
���� ���� ���
� �	
. 

� J�������	�� ��	!�����	
� 	�	������ ���������� ������	
, ���� ���� �	�	�����	�� ���� 
�	%��������� ��� �	� �������
���� ��	������� �	 �	�	�������	 ������� �� ������� �� 
�
�������� ����	
� �� ��������� �������� �� �$	� 10m ��� 160 km/h.  

� -������ *������� ��� �
������	��	 ��� ��� ������� ������� ��� "�	������ �� 
�
������ ����	������ 

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

 

'��� ���� ������%��	����:  

1. � ������ �	������� �	
 ��	�	����� ��� ���� ��� 
����� �	
 �����	����� ��� ��� �������
� 
���� ���	
� ��� ����	
���	� �
������	� ��	�	������,  

2. � ������ �����	�� �	
 ��	�	����� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �	
 ��	
 � �� 
��	����
���	�� ��	
� �	
 �� 
�	�����	�� ��� ��� 0������,  

3. � ������ �	������ ��	����
��� ��� ����!�� �	
 ��	�	����� ��	 ��	��!�	 �	
 *�����	
 
� �� ��	 �	
 �� 
�	������� ��� ��� 0������ 

4. � ������ ��� ������� 
����� ��� �������� ��� ��� �	�	������ (����!� 	�	������ ��� 
��������, ������� �������� ���) ��� ������� (�!	����� �������� ��� 	�	������ ���)  
��� ��	�	������. 

5. � ������ ��� ��� ��	
��� ��� ���	
 �	
 ��	
, ��� �	
������	� 5 �������� ����� ���� ��� 
���� ����������� ��� ��	�	������, ������
���	
 ������	� �	
 	��	
 �������
�� ��� 
��	�	������ ��� 
�����!� ��� ������ ������������ ��� ��� �������
�� �	
 �	�����	� �	
 
*�����	
 ��� ��� -"*- ��� �� ���	�	�	��� ������������ ��� ����������������.  

 
#��� ��� ���	 ���	
� 	����� ��	�	������ 
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_�	 --114.1: "���	� ��	�	������ �����	� �$	
� 1,20m 

 (*���������� �� �	 ��	 "�"-2652) 
 
-0aF ("�	�����) : �������� € 

(*��������) : 17,00 
 
 
_�	 --114.2: "���	� ��	�	������ �����	� �$	
� 1,30m 

 (*���������� �� �	 ��	 "�"-2652) 
 

-0aF ("�	�����) : ����	��� € 
                    (*��������) : 18,00 
 
 
_�	 --114.3: "���	� ��	�	������ �����	� �$	
� 1,50m 

 (*���������� �� �	 ��	 "�"-2652) 
 
-0aF ("�	�����) : ��������� € 

(*��������) : 19,00 
 
 
 
_�	 --114.4: "���	� ��	�	������ �����	� �$	
� 1,80m 

 (*���������� �� �	 ��	 "�"-2652) 
 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € 

(*��������) : 21,00 
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_�	 --115: -H&*#*'#*'G "�B&F+ `B"+"(a*&#F+ 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 
 

H�� ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� �	�	������ 	����� ��	�	������ �� 
���������� ������ ���
��� �	
 �
�	�������	�	
. "� ������ ��� 	 �	�����	������ 
�	�	������� ��� ��	�	������ ��� � �������� ��� ��� 	�� �� ������� ������� �� �������� 
�
���@��� �	�������� ����� ���� (�� Merkblatt fur Schneeschutz an Strassen), �/��� ��� 
������� ������ �/��� ��� ���	��� ��� 0������� �/��� ��� �	�������� �	
 	��	
 �������
�� ��� 
��	�	������.  

'��� ���� ������%������ � �����	�, ��� 	�	�����	�� �������� ��� ���	
 �	
 ��	
, 
��� ��	�	������ ��� ���� ��� �����	������  
����� ��� �!	������� ��������, �������� ��� 
�	�	�������, �
�������%��	����� ��� �	�	���	������ ��� ��� ������� ��� �
�	�������.  

-����� ������%������ � ������ �	�������� ��� ����� ������������ ��� 
��	�	������, �������� ��� 	��� ��������, ���
������� ��� ������� �	
 ����	
� ��� ���� 
�	�	�������, ��	���
���� ��� �	@����� �������� �� 	�	�����	�� �������� ��� ����$�, 
�	�	�������, �������� ��� �������� ���� ��� 
����� ����!� �	
� ��� ��	 ����	� ����� ��� 
���� ���� ������ 
����� ��� ������� ���� ��� �� ��� ��������� ��� ������� ���� �	
 
���������� ��� ��� ���� ��� ������� ������� ��� �������
�� ������� �� �������� �
���@��� 
�	�������� ����� ����, ��� ������� ������, ��� 	������ ��� 0������� ��� ��� �	�������� 
�	
 	��	
 �������
�� ��� ��	�	������.  

 

#��� ��� ���	 ���	
� ����� �������������� 	����� ��	�	������. 

  

-0aF ("�	�����) : "������ ����� 
(*��������) :  0,80 
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_�	 --116: *)-H&*#*'#*'G "�B&F+ `B"+"(a*&#F+ 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
 

H�� ��� ������������� 	���	� ��	�	����� ������������	
 ���� ���	�� �	
 ��	
, �� 
	���� ������� ��� �� ���	 �	
 �� 
�	�����	�� ��� ��� 0������, � 	�	�� �� ����� �� �������� 
�	�	�� ���� �� ��	��
���� 	�	�����	�� ���������, ��	� ��� �	
 ������������	
 
��	�	����� ��� ���� ��� 
����� �������� ��� ��������. &��� ��� ������� �� 
���	�����	���� ��� �� ���������	���� ��� ���	
 �� ������ ��	��� � �� ��������� 	� ������ ��� 
��	�	������ ���� ���� ��� ��������������� �	
� �� �	�	�����	�� ��� ���� ������. 

'��� ���� ������%������ � ������ ��� ����������� ������ ��	�
���	������� ��� 
�������������� �	
 ��	�	����� �� �!����
�� � �� %	�������� ��������, ���� ���� 	 
��	�	������ �� ����� �� ��������� �� ������	�	�������. 

-����� ������%������ � ������ ������� ��� ��	�%�����	� ��� 
��	�
���	�	������� 
����� �� �	���� �
�	�����	 ��� � ������ �����	�� ��� �	������ 
��	����
��� ��� ����!�� �	
 ��	�	����� ��	 ��	��!�	 �	
 *�����	
 � �� ��	 �	
 �� 

�	������� ��� ��� 0������. 

 

#��� ��� ���	 ���	
� ����� ���������������� 	����� ��	�	������.  

  

-0aF ("�	�����) : -%�	����� ����� 
(*��������) :  0,70 
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)B+*&B�-' 
 

_�	 --117: )cGa"("aB*&-' )B+*&B�-' )cGaF' *+#*+*&c*'#B&-' 
 
 
 
_�	 --117.1: J� ����������� 
��%��	 ��� ���%��� 
��
$���� �����/������� ���	
 BBB �� 

���
�� ��������  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 

 
H�� ��� �	������ ��� ���� �	�	������ ���	�	����� ��������� �������� 	��� �� 

���
�� ��������, ����� ��������������� �� ����������� 
��%��	 ��� ���%��� 
��
$���� 
������������������� ���	
 BBB, ������� �� �	
� �	
� ��� #������� "������ ��� )	�������� 
�	
 0)-`F�- ().#.). '-301, '-304, '-305, ������ �������
�� ���	��� 1974, ).#.). '-310, '-
311 )	�. #���. )	������� *������������������ )�������� '������� "��� (-& 953/24-10-
1997), �	
� �	
� ���	������� �	
 ��	
 ��� �� ������� ������. 

 
'��� ���� �	
 ��	
 �
�	� ������%��	����: 
 
-  � �������
� ��������� ��� ������	 ����	 �����	� ��	
����	
 ���	
 AlMg2 �������	
 

���	
� 3mm, � �������� �$� �	
 	�	�	
 ���������� ����� ��� ������ 
�������������� ���%��� 
��
$���� ������������������� ���	
 BBB ��� ���� 
�������� ��� ���%	�� 	�	�	
���	�� �$	
� ��� �������������� ���%��� 

��
$���� ������������������� ���	
 BBB, � �� ���� �$� ���� ���� ���� (���) ��� 
���� �����
�� �	� ��!	��� ����� ��� ���������, �	 ��	�� �	
 �������
���� ��� ��� 
���	����� �������
�� ���. 

  
-   � �������
� ������	
 �	�	�	��� ��� ���� ����	� ��	
����	
 ��� ��� �����
�� 

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

 
-  � �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� 	�	�����	�� �������� �� ��� �	�	���	������, 

�	 �����	 ���	 ��� �� ������ ��� �����	���� �����, ��� ���������, ��� �������� 
��� ��� 
����� �������� ��� ����!��, ����� ��� � �	����� ��	����
�� ��� � 
�����	
���� �
���
���� ���� �� �����	�-��	����
��. 

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

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

 
#��� ��� ��� ���������� ���	 ��������������� ���	�	����� ���������, �� 
��%��	 

��� ������� ��� ���%��� ���	
 BBB ����� �	�	��������� �� ���
� ��������. 

-0aF ("�	�����) : -����� ������ ��	 € ��� �%�	����� ����� 
(*��������) : 142,70 
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_�	 --117.2: )��
���� �� ����������� 
��%��	 ��� ���%��� 
$���� ���/����� ���	
 BB 

H�� ��� �	������ ��� ���� �	�	������ ���	�	����� ��� �������� ���
���� 
��������� �������� 	��� 	� 	�	��� �����	���	���� ��	
� �	
� ��� #������� "������ ��� 
)	�������� �	
 0)-`F�- ().#.). '-301,'-304,'-305, ������ �������
�� ���	��� 1974, 
).#.). '-310, '-311, )	�. #���. )	������� *������������������ )�������� '������� "��� 
(-& 953/24-10-1997), ������� �� �	
� �	
� ���	������� �	
 ��	
 ��� �� ������� ������.  

 
'��� ���� �	
 ��	
 �
�	� ������%��	����: 
-   � �������
� ��������� ��� ������	 ����	 �����	� ��	
����	
 ���	
 AlMg2 

�������	
 ���	
� 3mm, � �������� �$� �	
 	�	�	
 ���������� ����� ��� ������ 
�������������� ���%��� 
$���� ������������������� ���	
 BB ��� ���� �������� 
��� ���%	�� 	�	�	
���	�� �$	
�, ��� �������������� ���%��� 
��
$���� 
������������������� ���	
 BBB � 
$���� ���	
 BB, ��� ��� ���	�	����� ��������� � 
��� ���%��� ���	
 �����	� ��� ��� �������� ���������, � �� ���� �$� �	
 ���� 
���� ���� (���) ��� ���� �����
�� �	� ��!	��� ����� ��� ���������, �	 ��	�� �	
 
�������
���	� ��� ��� ���	����� �������
�� ���.  

- � �������
� ������	
 �	�	�	��� ��� ���� ����	� ��	
����	
 ��� ��� �����
�� 
��� ������� ��� ��������� ��	 �	�� ����!�� ���� ������� ��� ���������� ��� 
��������� �
�������%��	����� ���� ��� ������� �!�������� ��� �	����� ��� 
��	!�����	 ���
%�. 

- � �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� 	�	�����	�� �������� �� ��� �	�	���	������ 
�	 �����	 ���	 ��� �� ������ ��� �����	���� �����, ��� ���������, ��� �������� 
�	
� ��� ��� 
����� �������� ��� ����!��, ����� ��� � �	����� ��	����
��, ��� � 
�����	����� �
���
���� ���� �� �����	�-��	����
��.  

- � ���$��� ��� ������� (������� ��� �������) ��� ��������� ��� ��� �������� ��� 
��� �	
 �	�� ����!��, ������%��	����� ���� ��� �����	������ 
����� ����� ��� 
���� ���� ������ 
����� ��� ������� ��� ��� ������� �������� ��� �������
��. 

 
#��� ��� ��� ���������� ���	 ���	
� �	�	��������� ����� ��������������� 

���	�	����� ���
���� ���������, �� 
��%��	 ���	
 BB. 
 
 
 
_�	 --117.2.1: )��
���� �� �������� ��� ���%	�� ��� ���%��� 
��
$���� �����/��� ���	
 

BBB  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� ����� € ��� �!���� ����� 

(*��������) : 125,60 
 
 

_�	 --117.2.2:)��
���� �� �������� ��� ���%	�� ��� ���%��� 
$���� �����/��� ���	
 BB  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� ���� € ��� ������ ����� ����� 

(*��������) : 107,35 
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_�	 --117.2.3: )��
���� �� ����������� 
��%��	 ��� ���%��� ���	
 B 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 
 

H�� ��� �	������ ��� ���� �	�	������ ���
���� ���	�	����� ��� �������� 
��������� �������� 	���, ����� ��������������� �� 
��%��	 ���	
 B, ������� �� �	
� �	
� 
��� #������� "������ ��� )	�������� �	
 0)-`F�- ().#.). '-301, '-304, '-305, ������ 
�������
�� ���	��� 1974, ).#.). '-310, '-311), �	
� �	
� ���	������� �	
 ��	
 ��� �� 
������� ������. 

 
'��� ���� �	
 ��	
 �
�	� ������%��	����: 
 
-  � �������
� ��������� ��� ������	 ����	 �����	� ��	
����	
 ���	
 AlMg2 �������	
 

���	
� 3mm, � �������� �$� �	
 	�	�	
 ���������� ����� ��� ������ 
�������������� ���%��� ���	
 B ��� ���� �������� ��� ���%	�� 	�	�	
���	�� 
�$	
�, ��� �������������� ���%��� 
$���� ������������������� ���	
 BB ��� ��� 
���	�	����� ��������� � ��� ���%��� ���	
 �����	� ��� ��� �������� 
���������, � �� ���� �$� �	
 ���� ���� ����(���) ��� ���� �����
�� �	� ��!	��� 
����� ��� ���������, �	 ��	�� �	
 �������
���	� ��� ��� ���	����� �������
�� ��� 

  
-  � �������
� ������	
 �	�	�	��� ��� ���� ����	� ��	
����	
 ��� ��� �����
�� 

��� ������� ��� ��������� ��	 �	�� ����!�� ���� ������� ��� ���������� ��� 
���������, �
�������%��	����� ���� ��� ������� �!�������� ��� �	����� ��� 
��	!�����	 ���
%� 

 
-  � �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� 	�	�����	�� �������� �� ��� �	�	���	������ 

�	 �����	 ���	 ��� �� ������ ��� �����	���� �����, ��� ���������, ��� �������� 
�	
� ��� ��� 
����� �������� ��� ����!��, ����� ��� � �	����� ��	����
�� ��� � 
�����	
���� �
���
���� ���� �� �����	�-��	����
�� 

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

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

 
#��� ��� ��� ���������� ���	 ���	
� �	�	��������� ����� ��������������� 

���	�	����� ���������, �� 
��%��	 ���	
 B. 
 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� ��� € ��� �������� ����� ����� 
(*��������) : 71,95 
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_�	 --118: )B+*&B�-' a0KJB'#B&-' &*B -+�-BbG' -)B&B+�0+F+ K-'-F+ 

0hGcG' *+#*+*&c*'#B&"#G#*' 
 

H�� ��� �	������ ��� ���� �	�	������ ��������� 
��������� ��� �
��	�	��� � 
�����!�� �������
��� �����, ������� ���
�� �	
 0.�.-. ��� %���� ��� ������� ���������� ��� 
����������� )��
��� #������� )	�������� ��� ��� 
���	���� ��� ���	�������, �� 
���%��� 
$���� ������������������� ��� ���	��� ��� �������������� ������� ��� ���������, 
������� �� �� ���%��� ���	
 BB ��� �	�������� 0.)-.`F.�.-. '-311.  

 
'��� ���� ������%������ � �	������ ���� ��� �����	������ 
����� �� �� �����	� 

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

 
#��� ��� ������	 ��������� 

 
 

 
 

_�	 --118.1: )������� �������
��� ������ ���
�� 0,90 �. ����� �$�� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 

 
H�� ��� �������� ����� �$�� �������
��� ������, �������� ���
�� 0,90�. 
$���� 

������������������� ������� �� �� ������� ��� ���� �� �	��� ������� �� ��� �	�������� ��� 
��������������� ��������� �������
��� ������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : '����� ��	 € ��� �%�	����� ����� 
(*��������) : 42,70 

 
 
 
 
_�	 --118.2: )������� �������
��� ������ ���
�� 1,20�., ����� �$�� 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 
 

H�� ��� �������� ����� �$�� �������
��� ������ �������� ���
�� 1,20�. 
$���� 
�������������������, ������� �� �� ������� ��� ���� �� �	��� ������� �� ��� �	�������� 
��� ��������������� ��������� �������
��� ������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� ��� € ��� ���	�� ����� 
(*��������) : 73,20 
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_�	 --118.3: )������� 
�������� ���	� �����	
� ����� �$��  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 
 

H�� ��� �������� ����� �$��, 
�������� ��� �
��	�	��� 
$���� �������������������, 
������� �� �� ������� ��� ���� �� �	��� ������� �� ��� �	�������� ��� ��������������� 
��������� 
��������� ��� �
��	�	���, ��� 	�	��� 	� ���������� ����	�� �� �	 ����� ��� ����� 	� 
�������: 

�. ��� ����� �������� (a-1), ���	� ���
�� 0,60�., 
%. ��� ���	���� 	������	 (a-2) ����������	 �� �������	 ���
�� 0,60�. 
�. ��� ����� �������	 (a-3 ��� a-4) ���
�� 0,40�., 
�. ��� ����� �������	 (a-6) ���
�� 0,45�. 
�. ��� ����� �
����� ������	
 0,45�. 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� 	��� € ��� ����� ����� 

(*��������) : 28,05 
 
 
 
_�	  --118.4: )������� 
�������� �����	
 �����	
�, ����� �$��. 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 
 

H�� ��� �������� ����� �$��, 
�������� ��� �
��	�	��� 
$���� �������������������, 
������� �� �� ������� ��� ���� �� �	��� ������� �� ��� �	�������� ��� ��������������� 
��������� 
��������� ��� �
��	�	���, ��� 	�	��� 	� ���������� ����	�� �� �	 ����� ��� ����� 	� 
�������: 

�. ��� ����� �������� (a-1), ���	
� ���
�� 0,90�. 
%. ��� ���	���� 	������	 (a-2) ����������	 �� �������	 ���
�� 0,90�. 
�. ��� ����� �������	 (a-3 ��� a-4) ���
�� 0,60�. 
�. ��� ����� �������	 (a-6) ���
�� 0,65 �. 
�. ��� ����� �
����� ������	
 0,65�. 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ��	 € ��� �%�	����� ����� 

(*��������) : 42,70 
 
 
 

_�	 --118.5: )������� 
�������� �����	
 �����	
�, ����� �$��. 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 

 
H�� ��� �������� ����� �$�� 
�������� ��� �
��	�	��� 
$���� �������������������, 

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

��������� ��� �
��	�	���, ��� 	�	��� 	� ���������� ����	�� �� �	 ����� ��� ����� 	� �������: 

�. ��� ����� �������� (a-1) ���	
� ���
�� 1,20�. 
%. ��� ���	���� 	������	 (a-2) ����������	 �� �������	 ���
��1,20�. 
�. ��� ����� �������	 (a-3 ��� a-4) ���
�� 0,80�. 
�. ��� ����� �������	 (a-6) ���
�� 0,90�. 
�. ��� ����� �
����� ������	
 0,90�. 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� ��� € ��� ���	�� ����� 
(*��������) : 73,20 
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_�	  --119: '#0c"B )B+*&B�F+ 
 
 
 
_�	 --119.1: '���	� ��������� ��� ���%�������	 ����	������ 1 1/2CC 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���� �	�	������ ����	� ���	� ����!�� ��������� ��� 
����	������ ���%�������	, ���	
� ������� �� ��� ���������� ��� ��� ���	������� (���' 
�������	� 2,50 �.), 	�	�������� ������	
 1 1/2CC, ���	
� �	�������� 3,25 ����. ����	
 �� 
����
����� ������� ���., ������� �� �	 �����	 &178� �	
 ���� ������	� *6 &
��	�	��� �	
 
0.�.-., ���� �	 �����	 �
�� �	�	�	������ ������������ �� �	 ��� 14-2-77 �����	 ��� �/���� H6 
�	
 0.�.-.. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ ��� ��� �	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 

��� 	�	�����	�� �������� �� ��� �	�	���	������ ��� ��� �������, ��� ������ ��� ���� ��� 
�	���� �����	
����� 
�����, � ������ ��� ��� ������ ��������� �	
 ���� ��	
 �	
 ����	
 �� 
����	�!� 	��� ��' ��	
 �� ���� ����%���� �%�	� ( 12 ����. ��� ��� ������� ����� �	
 
��
	�����	�, ��� ������� �	
 ����	
 �� ��
����� ����� �	
 ����	
� �� %��	� 0,50 �. ��� ��� 
������� �� ����	� 	�	�	
���	�� ���	
�, � ������ �������
�� ��� �
�������� %���� ��� 
��
����� C12/15, ������	
 0,30 �. ��� �$	� 0,50 �. ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� 
������� ���  ��� ������� �������� ��� �������
�� ��� �	�	������� �	
 ����	
. 

 
J� ��� ���� ���� ��������� ��� � �������
� �	
 ����	
, ���� ��������� ��	 ����, ���� 

�� ������������� ��� ����
������ ��������, �� ������� ������	� )B, ���������� 0,20+0,45+0,20 
�. � ������� ������	� )B ���������� 0,10+0,10+0,80 �. H�� ��� �������
� �	
 ����	
 
���������� � �	������� �	
 �������� �� ��� *������ ^J5/0/40124/30-9-80 0�	
�	� ���. 
E��� 

 
#��� ��� ������	 ���%�������	
 ����	
 1 1/2CC. 

 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 23,30 
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_�	  --119.2: '���	� ��������� ��� ���%�������	 ����	������ 3CC 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���� �	�	������ ����	� ���	� ����!�� ���������, 
��� ����	������ ���%�������	 	�	�������� ������	
 3CC ���	
� �	�������� 4,05 ����., ��� 
���	
� ������� �� ��� ���������� ��� ��� ���	������� ���' �������	� 3,30 �. " ����	� �� 
���� 	��� ������	
 12 ����. ��� �	����� ������	
 9,5 ����	���� �� ��	������� 0,15 �.- 0,45 �.- 
0,65 �. ��� 0,95 �. ��� �	 ��	 ��� ������� �	
, ��	 ��� ��	 �	
 �����	�
��	������� �
����� 
������ ��� ��	 ���� ��	 �	
 �� ����, ��� ������� ��� ��	�
�� ��	���, �����	�
��	������� 
���� 10 ` 20 ��. � ����������� ����%���� ���$�
���
����� �%�	 (14 ����. ���	
� 40 ��., 
�	�	�������� �� ������� 	�� ��� �	
 ����	
 ������	
 1,80 ��. ��������� 20 ��. ��� �	 ���� 
��	� ��� %���� ��� ��������� ��	 ��
����� ��� %����.  

 
H�� ��� �������
� �	
 ����	
 ���������� � �	������� �	
 �������� �� ��� *������ 

^J5/0/40124/30-9-80 0�	
�	� ���. E��� 
 
'��� ���� ������%������ � ������ ��� ��� �	������ ��� �����	� �	
 ����	
 ��� �	 

��	�����	 �������� ��	� ���	 �	
 ��	
, �� ����	�!� 	��� ������	
 50 ��. ��� %��	
� 60 ��. �� 
����	� 	�	�	
���	�� ���	
�, ��� �	����� ����!� �	
 ����	
 ���� ��� �����	����� ��� ��� 
������� �
�	� ���� ��	 ����	� �� ��
����� �����	��� C12/15, � ������ ��� ��� �	������ ��� 
�����	� ���� ��� 
����� �	
 ��
	�����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ��� ������
� �	
 
��
	�����	� ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� ��� ��� ������� �������� ��� 
�������
�� ��� �	�	������� �	
 ����	
.  

 
 
#��� ��� ������	 ���%�������	
 ����	
 ��������� 

 
 

-0aF ("�	�����) : '����� ����� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 45,30 
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_�	 --120: `BcB"J-#aB&"' �-B&#G' 0hGcG' *+#*+*&c*'#B&"#G#*'  

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���� �	�	������ ����� �������������	� 

����	�����	� ������ ��� ����	
 ����!�� ��������	
 �$	
�, ���� � ���� ���
� �	
 ����	�����	� 
������ �� %������� �� �$	� �	
������	� 0,60 �. ���� ��� ��� ������ ������ ��� 	�	�, ������� �� 
��� #������� "������ (^'4�/0/8/127-F/28.8.1985), ��� )	�������� �	
 0.)-.`F.�.-. ().#.). '-
301 �	
 ��	
� 1974 ��� «)	����� �	������� ������������������� ��������� �������� 	���» 
�	
 ��	
� 1997), ��� #.'.0. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������.  

 
'��� ���� ������%������: 
-   � ������ �	������� �	
 ����	�����	� ������ ��� ������	 ������ �����	� ��	
����	
 

���	
 Al Mg2 �������	
 ���	
� 3 ����. �� ��	��
������� ������, �	
 	�	�	
 � 	��� 
��������� ���������� ��� ������ ���%��� ���	����� ������������������� (���%��� 
���	
 1) ��� ���� �������� ���	
 �����	� ��� �	
 ����	
 ����!�� �	
 ������ ��� 
���$�
���
����	 ���
%�	������ �!������� ������	
 50 ����., �������	
 ���	
� 
�	������	� 2 ����. ��� �$	
� 1,50�. �
��������	
 ���� �	
��, �� ������ ��������� 
�	
 ���� ��	
 �	
 ����	
 �� ����	�!� 	��� ��’ ��	
 �� ���� ����%���� �%�	� (12 
����. ��� ��� ������� ����� �	
 ��
	�����	�. G ���� �� ���� ���	� 27% �	
 
%����	� �$	
� ��� �������� ��� �� ����� ��� �������������� ���%��� 
��
$���� 
������������������� #0)"0 BBB,  

-  � ������ �	������� ���� ��� �����	������ 
����� ��� ��� ������� �	
 ����	
 ��� 
�� �
���	������ �	
 ������, ���� ������ �!������� ��� �	���	��	� ��	� ��� �� 
�
���	������ ��� ��� ������� �	
 ����	�����	� ������, �	 ��
����� �������� 
�	
 ����	
 ���  

- � ������ ��� ������� �
���	������� ��� ���	
� �	�	������� �	
 ����	�����	� 
������, �����	������ ��� �������� �	
 ����	
 �� ��
����� ����� �	
 ����	
� �� 
%��	� 0,35 �., ������ ��� �������� �� 	�	�	���	�� ���	� ����	
�, ������������ ��� 
�������
�� �
�������� %���� ��� ��
����� C12/15 ������	
 0,35 ��� %��	
� 
0,30�.  

- � �����	� ��� 	�	�����	�� �������� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��� �����	
����� 

�����, �� ��� �	�	���	������, �����	 ���	, ������ �����	���� �����, ������� 
�����	�� ���., ��� 	�	�����	�� ���� �����	����� ������ 
����� ��� ������� ��� 
��� ������� �������� ���.  

  
#��� ��� ������	 ����� �	�	�������	
 ���	
� �������������	� ����	�����	� ������, 


$���� ������������������� �� �	 ����	 ����!��. 
 
 
 
_�	 --120.1: `���	������� ������� 0,32`0,475 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ������ € ��� ������ ����� 
(*��������) : 24,40 

 
 
_�	 --120.2: `���	������� ������� 0,50`0,50 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 30,50 
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_�	 --121: *+#BK*J^F#B&* )-#*'J*#* 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2652) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� �	�	������ �������%����	� ��������	�, �$	
� 900 
����., ����	
� ����!� 166 ��� 222 ����. ��� ���	
� 4 ����., ��� ����
������	 �	�
���
����	 

$���� �
�������� 	�	���	�	�����	 �� ��	��
������� ������, ���	��� �� ������� UV, �� ��	� 
���	������ ��� –2500	 C ��� +600	 C ��� �� ����	����� �	
������	� 140 km/h, � ��������	� 
�������%����	� �����������	� ������	��	
 �$	
� �������
������	
 ��� �	���� ���
%� 
(���������� ���	
 *'&", � ������	
).  

 
'��� ���� ������%������ ������ � ������ ��� %���� ����!�� ��� ��	
����	, 

���%�������	 � ��	!�����	 ���
%�, � ������ �	�	�������, ��������  ���. ��� ����%���� 
������� ��������� (J'"), � ������ �����	�� �� ��� �������  ��� �	
� �����	
� ���	
�, � 
������ ���� ���	N���	� �������� (�	����� ���.)  ����� ��� ���� ������ 
����� ��� ������� ��� 
��� ������� �������� ��� �������
��, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������.  

 
#��� ��� ������	 ����� �	�	�������	
 �������%����	� ��������	� 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 23,50 
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_�	 --122: H-(0a-' 'GJ*+'G' 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2652) 

H�� ��� �	������, �����	�, �������
� ��� ���� ����������� ���
�� �������� ��� 
���%�������	 �	���� ���
%� St 37-2 	�	������	�� �	��� (),# � H) ��� ��	�����	�, �� ������	 
�$	� ��� �	 ������	 ��	 ��� ��������� �	
������	� 5,50 m, ������� �� �	
� �	
� 
���	������� �	
 ��	
 ��� �� ������� ������� ������. 

 
'��� ���� �	
 ��	
 ������%��	����: 
� � �	������ ��� �����	������ ���%��������� ��	������ ��� �	���� ���
%� � 

�������� St 37-2 ����� ��� ���
����� ����	��� (36  St 52-3 ������� �� �� ������ 
��� ��� #.'.0. 

� � �	������ ��� �����	
����� 
����� ��� �� ������� ��� ������� ��	������ ����� 
��� � �	������ �	
 ���	
� �
������	� �������� ��� ������ �� %����� ��� 
	�������	 ��
����� �����	��� C30/37. #	 ������� ��� ���
��� ��	 ����������	 
�	
� ����� ��� ������	� �� ����� 0,10 m, �	
 %
������� ��	 ��
����� �	
 ������	
, 
���� ������ ��� � ����� ������, 	� �	�����, �� ���������, 	� 	����� ���. �� ����� 
���%�������� �� ���� %��� ���%������ ������� �� ��� #.'.0  

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

� � �����	� ��� ������� 
����� ��	� ���	 �������
�� ��� ���
��, ��� ���
�� 
�������� ��� ���� ��� 
����� �������� ��� ����!�� ��� �	� ���	 �	������� � 
�������
�� �	
� ��	� ���	 ����������� �	
�, �
�������%��	����� ��� 
�	�	���	������ �	
 �����	
 ���	
 ��� ��� ������� ��� �����	���� ����� 

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

� � �������
� (������ ��� 
����) ��� �������� ��� 	�������	 ��
����� �����	��� 
C30/37 ��� � ���������� ��� ������ �	������ ��� ���%�� ���
��� �� ��� 
������	���� ������ ������ ������� �� ��� #.'.0  

� � �
���	������, ���$���, �	�	������, �����	����� ��� ������� �	
 �	�� 
(
���� ��� ������) ���� �� ������� ��� 	�������	 ��
����� 

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

   
#��� ��� ��� ���������	 ���	
� ��� �	�	��������� ���
�� ��������, ������	
����� 

���� ��� ���������� ��	������ ��� ����	���, ��� ������ ������ ��� ��� ���
��� ���� ��� 
�	�����.  

 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ������ ����� ����� 
(*��������) :  2,35 
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_�	 --123: �B&#0FJ* '#GaBbG' J-H*cF+ )c-0aB&F+ )B+*&B�F+  

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2652) 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���� �	�	������ ����
����	� ������	
 �$	
� 9.0 
����� ��� �� ����!� 	������ ���
���� ��������� �������� 	���, ������� �� �� ������� 
������� ������, ��� #.'.0. ��� �	
� 
���	��	
� �	
� ���	������� �	
 ��	
.  

 
'��� ���� ������%��	����: 

� � �	������ ���� ��� 
����� ��� ���� ������� ��� ��� �������
� ����
����	� 
��� ���$�
���
����	
� ����	������� ISO MEDIUM %���� (������ �������) 
�������	
 ���	
� �	������	� 3mm, �	
 
�	�	���	���� ������� ��� ����	����� 150 
kp/m2 ��� �
���	���� ����!� �	
� �� �����	�������. "� 	�	������ ��	���	����� 
��� �����	 ����	������ �� ��������� �������� ������� ��� ��	
� ��� %��� 
�	
� �����	�
��	������� �����, � 	�	�� �
������� ���� �	����� �� ������	��� 
����� ������ ������������ ��	 ������	 

� � �������
� ������������ �
�������, ��� ���$�
���
����	
� ����	������� 
ISO MEDIUM %����, ����!� ��� ����	����� ����
������ 

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

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

� � ������� �� ����	� ���� ���	
� ��� ��� �������
� ������	
 
� � �������
� (������ ��� 
����) ������	
 ��� 	�������	 ��
����� �����	��� 

C16/20 ����� �	
 	�	�	
 ���������	���� 	� ������� ���%	� ���
��� (���� ��� 
���� 	�	����� �	
 ����
����	�) �� ��� ������	���� ������ ������ 

� � �
���	������, ���$���, �	�	������, �����	����� ��� ������� �	
 �	�� 
(
���� ��� ������) ���� �� ������� ��� 	�������	 ��
����� 

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

 
G ��������� ������� ���� �� ������ ��� �
�	����� ���������� �������
�� (����	��, 

������ ��� ���%	� ��������) ��� ��� �	�	������ ��� ���� �� ���������� ��� ���������� ��� 
������� �������� (���� 
�	�	����� ��� 	���, �	����� ��� �
��	�������) ��� �	�����������	� 
�	
� �� �� %�� ��� m, m2 � ���., �	
 ���	
� 	� �������
�����	� �������. 

  
#��� ��� ��� ���������	 ���	
� ��� �	�	�������	
 ����
����	� ����!�� 	������ 

���
���� ���������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� �%�	����� ����� 
(*��������) :  1,70 
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_�	 --124: )c*'#B&"B *+*&c*'#Ga-' 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���� �	�	������ ��������� ����������� 
	�	������	� (����� �����), 	�	������� � ����������� ���	$�� ������� ��������� ���������� 
100 ` 100 ���� ��� ������	
 �$	
� 20 ����. ���� ��� ��� ��������� �	
 	�	������	� ���� ��� 
�	�	������ �	
�, �� ��	��
������� ����� ��� ������� ��� ����� ������ �� �	� �	 	������� 
����!� 30	 ��� 60	. G �	��, 	� ���������� ��� ����������� ��� 	� ���	������� ��������� ��� 
������������ ��	������ �	
� �� ���	�� ��� 	��	���� ���� )	����� #������ )	������� 
����������� 	�	������	� (0)-`F�- 1990). 

 
'��� ���� ������%������ � ������ ��� ��� �	������ ��� �����������, �� ���� ��� ��� 

��������� ��� ������� ��� �� ��	��� ��� ��� �	���	�� ��� ������������ ��	������, � ������ ��� 
��� �	�	������ ��� �������, ��	� �� ���!� ��� ������� �	�	������� ��	 	�������, �	 �	���� 
�������� ��� ���������� ��� ��� ������$� ��� ���������� �	
 	�	������	� ��� �	
 ���������� 
�� ����� �
	 �
��������, � ������ ��� ��� �	������ ��� ������, � ������ ��� �����	�� ��� 
���	
 �	
 ��	
 ��� 
����� ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 �����	����� ��� 
��� ������� �������� ��� �������
��.  

 
 

 
_�	 --124.1: )�������� ����������� 	�	������	� �� ����������� ������� ��� ��� 

����������� ���������  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6532) 

 
#��� ��� ��� ������	 �������	� ���������� 	�	������	� �� ����������� ������� ��� 

��� ����������� ��������� ��	 ������������ ���������� �����	� ��
�	�, ������	
 � �	�	���� 
������� �� ��� 
�	���!��� ��� 0������� ��� ��� �
��� ������� �	
 ��� �	 	������� ���� �� 
��!� ��� ������������� �	
�. 
 

-0aF ("�	�����) : #�� € ��� �%�	����� ����� 
(*��������) :  3,70 

 
 
 
_�	 --124.2: )�������� ����������� 	�	������	� �� ����������� ������� ��� �
	 

������������ ����������  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6532) 

 
#��� ��� ��� ������	 �������	� ���������� 	�	������	� �� ����������� ������� ��� 

��	 ������������ ���������� �����	� ��
�	�, ������	
 � �	�	���� ������� �� ��� 
�	���!��� ��� 
0������� ��� ��� �
��� ������� �	
 ��� �	 	������� ���� �� ��!� ��� ������������� �	
�. 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������ ��� ����� 
(*��������) :  4,33 
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 _�	 --125: *)"bGcF'G )B+*&B�F+  
 

H�� ��� ���� ��	!����� ��������� �������� 	��� 	������	�� ���������� ��� ����	
� 
����!�� � ������� ����!�� � ���
�� ��������, � 	�	�� ���������� ������� �� �	
� �	
� 
���	������� �	
 ��	
 ��� ���� 	�	�� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �!�� �����	
� 
�������: 
 

1.  J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 
������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 

2.  *�	������� ��� ��������� �	
 �����%	
 ��
�����, ��� �����, ��������� ����!�� ��� 
�	
� ����	
� ����!�� � ������� ����!�� � ���
�� �������� �� �������� �	�	�� ��� 
���������, ���� �� ��� �	������ 	�	�����	�� %��%�. 

3.  &�������� �
���
���� ��� ��������� ��� ��� �!�������� �������� ��� ����!�� ��� ��� 
��� ��	�
�� �������� 	�	������	�� %��%��. 

4.  J����	� ��� ��������� ����� ������ ��� �!�������� ����!�� ��� �������� ��� ��� 
�	� ���	 ��������� ��� ������� �� ���	, �	
 
�	���������� ��� ��� ���%��$�, 
�
�������%�������� ��� �	�	���	������ ��� ��� �	������ ��	����
���. 

 
 
_�	 --125.1: *�	!����� 
��������� ��������� ��� ��������� ������	
 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2275) 
 

#��� ��� ������	 ��������� �������� 	���.  
 
 

-0aF ("�	�����) : -��� € ��� ���	�� ����� 
(*��������) :  7,20 

 
 
_�	 --125.2: *�	!����� ���	�	����� ��������� �� ���
�� ��������  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2275) 
 

#��� ��� m2 ��������� �������� 	���.  
 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� �!� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 26,30 

 
 
_�	 --125.3: *�	!����� ���
���� ���	�	����� ��� �������� ���������  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2275) 
 

#��� ��� m2 ��������� �������� 	���.  
 
 

-0aF ("�	�����) : ���������� € ��� �%�	����� ����� 
(*��������) : 14,70 
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_�	 --126: *)"bGcF'G J-#*ccB&F+ '#0cF+ '#GaBbG' )B+*&B�F+ 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2151) 
 

H�� ��� ���� ��	!����� ���������� ������ ����!�� ��������� �������� 	���, 
	�	������	�� �	���, ����	��� ��� �$	
�, �	
 ������	���� ��	 ����	� � �� ������	 ��� �	��	 � 
	�������	 ��
�����, � 	�	��  ���������� ������� �� �	
� �	
� ���	������� �	
 ��	
 ��� ���� 
	�	�� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 
 

1. J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 
������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 

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

3.  J����	� ��� ������ ����!�� ����� ������ ��� 
����� �������� �	
� ��� �	� ���	 
��������� ��� ������� �� ���	, �	
 
�	���������� ��� ��� ���%��$�, 
�
�������%�������� ��� �	�	���	������.  

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

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

6.  '������ ��� ��$� ���� ��� �����	������ ����� ��� ��� ������ ���
������ ��� 
���!����� ��� �
��	�	��� ���� �	� ���	 ��������� ��� �������, ������� �� ��� 
-.'.0. ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ��� ������	 ����� ��	!������	
 ��������	� ����	
 ����!�� ��������� �������� 

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

  
 

-0aF ("�	�����) : ����	��� € 
(*��������) : 18,00 
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_�	 --127: *)"bGcF'G �B&#0FJ*#F+ '#GaBbG' J-H*cF+ )c-0aB&F+ 

)B+*&B�F+  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2151) 

 
H�� ��� ���� ��	!����� ���������� ����
������ ����!�� ��������� �������� 	���, 

	�	�	
���	�� �$	
�, �	
 ����	���� �� ������	 ��� �	��	 � 	�������	 ��
�����, � 	�	��  
���������� ������� �� �	
� �	
� ���	������� �	
 ��	
 ��� ���� 	�	�� ������%��	���� 	� 
������� ��� ��� �!�� �����	
� �������: 

 
1. J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 

�� ������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� �������. 
2. *������ ��� 
�	����!� ��� ���������� ����
������ ����!�� ���	�	����� 

���������. 
3. *�	!����� ��� ���������� ����
������ ����!�� ��������� ��� �� ��������� �� 

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

4. J����	� ��� ����
������ ����!�� ��������� ����� ������ ��� 
����� �������� 
�	
� ��� �	� ���	 ��������� ��� ������� �� ���	, �	
 
�	���������� ��� ��� 
���%��$�, �
�������%�������� ��� �	�	���	������. 

5. *�	��������� ��� �
��� ������, �	
 ��	
� �	������ ��	 ������	 ��
	�����	� ��� 
��	 ���� ��� 	�	� �!������ ��� ������� �������� ��� ����
������ ����!�� 
���������. 

 
#��� ��� ��� ������	 ����� ��	!������	
 ��������	� ����
����	� ����!�� ��������� 

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

 
 
-0aF ("�	�����) : �������� € ��� �!���� ����� 

(*��������) : 17,60 
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_�	 --128: -)*+-H&*#*'#*'G )B+*&B�F+  
 

H�� �����	� ��� ��������������� ��������� �������� 	��� 	������	�� ���������� 
�	�	��������� �� �
	 � ��������	
� ����	
� � ������� ����!�� � ���
�� ��������, � 	�	�� 
���������� ������� �� �	
� �	
� ���	������� �	
 ��	
 ��� ���� 	�	�� ������%��	���� 	� 
������� ��� ��� �!�� �����	
� �������: 
 

1.  J����	� ��� ���������, �����%	
 ��
�����, ���	������ �������� ��� �������� 
����� ��� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 
������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������. 

2.  -���������� ��������� �� �	� �����%	 ��
����� ��� �� 
��������	
� ����	
� � 
������� ����!�� � ���
�� ��������, ���� �������. 

3.  #
��� �	������ ����������� ���	������ �������� ��� ��������. 
4.  	�	������	�� ������� ����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� ��� �� �
�� ��� 

����������, ���� ���������� ��� ��� �������� ��� �������. 
 
 
_�	 --128.1: -�������������� 
��������� ��������� ��� ��������� ������	
 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2275) 
 

#��� ��� ������	 ��������� �������� 	���.  
 
 

-0aF ("�	�����) : -��� € ��� ������ ����� 
(*��������) :  7,30 

 
 
_�	 --128.2: -�������������� ���	�	����� ��������� �� ���
�� ��������  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2275) 
 

#��� ��� m2 ��������� �������� 	���.  
 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� 	��� € 
(*��������) : 28,00 

 
 
_�	 --128.3: -�������������� ���
���� ���	�	����� ��� �������� ���������  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2275) 
 

#��� ��� m2 ��������� �������� 	���.  
 
 

-0aF ("�	�����) : �����!� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 16,40 
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_�	 --129: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G `B"+"�-B&#F+ 

 (*���������� �� �	 ��	 "�"-2653) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���� �	�	������ ���� ��	�	������ ���	
� 3,30 �., ��� 
����	������ ���%�������	, 	�	�������� ������	
 2,5", ���	
� �	�������� 3,25 ����. 
����	
. '� ���� ����	 �� 
���	
� ��	 ������������ ������ ����	
� 0,125 � ��� ��� ����	
� 
0,20 �. #	 ��� ��	 �	
 ����	
 �� ����� ������� �� �����	�
��	������� ��������� �
����� 
������ ������	
 3". 

'��� ���� ������%��	����: 

� � ������ ��� ��� �	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� 	�	�����	�� �������� 
�� ��� �	�	���	������ ��� ��� �������, ��� ������ ��� ���� ��� �����	������ 
�����, � 
������ ��� ��� ��������� �	
 ���� ��	
, � ������ �������
�� ��� �
�������� %���� 
��� ��
����� C12/15, ������	
 0,30 �. ��� �$	
� 0,50 �. ��� ��� ������� �	
 ����	
 
����� �	
 ����	
�, � ������ ��� ��� ������� �� ����	� 	�	�	
���	�� ���	
�, ����� ��� 
���� ���� ������ 
����� ��� ��� ������� �������� ��� �	�	������� �	
 ����	
.  

� � ������ ��� �� %��� �	
 ����	
 �� �
	 ������� ����	
 ��� �
	 ������� ����	�����	� 
�����	� ���	
, ����� ��� � �	�	������ ������������ ���%���� ���	
 BBB 
DIAMOND GRADE. "� ��������������� ���%���� �� ����� ������� (������	 – �����	) 
��� �� �	�	�����	�� ����, ���� �	 ���� ���� ���
� ��� �
��	�	��� �� ����� ������	 
��� �	 ���� ���� ���
� ��� ���������� �
��	�	��� �� ����� �����	.  

���� ���� ������ 
�����, ������� ��� �!	�����	� �	
 ���������� ��� ��� �������� ��� 
�������.  

 

#��� ��� ������	 ��	�	������ ����� �	�	�������	
. 

 
 

-0aF ("�	�����) : )������ ����� € 
(*��������) : 55,00 
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_�	 --130: 0cB&" J"+BJG' *+#Baa0)*+#B&G' (ANTI-GRAFFITI) -)*c-BhG' 

*&a0cB&F+/)"c0&*a^"+B&F+ -)B(*+-BF+ &*B )B+*&B�F+ 
 'GJ*+'G' 

 (*���������� �� �	 ��	 "B&-7902) 
 

H�� ��� �	������ ��� ���� ����	�� 
���	� ������� ����
�������� ������$�� �� 
��
����� ��� �	�
��%	����� ���������� (�� ��	���������), �� ���%���� ��������� 	����� 
�������� � �� ���� 
����, �� �
�������� ����	��� �� $������ � �� 	�� ���� ���� � 
�	�����
���� ������$� �� ����	
��� ��� ����� ��	��� ��� ��� �	�����
����� ��������� 
������ ���� (������, %������ ����, ���!����	� ������	�, �
�	������� ���) 	� 	�	�	� �� 
��	�����	���� ���	�� ��� ���	� �� ��� ���� ������� ������� ����������� ���� �� 
��������� ��������� ���	���� �	
 ��������	� ��� ���������� ��� ��� ������������������� ��� 
���%���� ��������, ��� ��������� ��� ���������� ��� ���
�����/�	�
��%	����� 
����� ��� 
������� 	�	�����	�� %��%� ���� ��������� �	
 ��	
� ����	����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ���� ��� �����	
����� 


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

 
#��� ��� ���������� ���	 ���������� ������� ����
�������� ������$�� 

��
�����/�	�
��%	����� ���������� ��� ��������� ��������. 
 

 
-0aF ("�	�����) : ���� € 

(*��������) : 10,00 
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_�	 --131: �B*(*+G' )a"'#*#-0#B&G J-J^a*+G )B+*&B�F+ 'GJ*+'G' 

 (*+#B-GRAFFITI) 
 (*���������� �� �	 ��	 "B&-7902) 

 
H�� ��� �	������ ������	�� )	�����
����� J��%���� )�������� '������� (anti-

graffiti) ��� ��� ����	�� ��� �� ������� ����� � �
�	�������, ���� �!	������� � ���������, �� 

���������� �������������� � ���� ��������� �� ���%���� ������������������� ���	
 BB ��� BBB, 
���� ���� �� ����	
��� ��� �	�����
���� ���
��� ������ ���� (������, %������ ����, 
���!����	� ������	�, �
�	������� ���)  	� 	�	�	� ������� �� ��	�����	���� ���	�� ��� 
���	� �� �� ���� ���������� ����
�����, ���� �� ���	������� 	 ���������� ��� ���������� 
��� �� ��������� � ������������������ ��� ���%���� ��������, ���������� ��� ���� �������� 
��� ��� �����  ��� ������� ���� �� ��������� 	�	�����	�� %��%� ���� ��������� �	
 
������	����.  " �������
����� ��� �	�����
����� ���%���� �� ������  ����� ������� ��� �� 
��� ����	�� ��� �	�����
����� ���%���� ���������� 	 ������ ���������� ��� ��� ��������� � 
������������������ ��� ���%���� �������� ��� ��������� ���’ ��� �� ������� ���� ���. 

 
#��� ��� ���������� ���	 ���������� ������	�� )	�����
����� J��%���� )�������� 

'������� (anti-graffiti) �	�	��������� �� 
���������� �������������� � ���� ���������. 
 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € 
(*��������) : 23,00 
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_�	 	-132:    &*K*aB'J"' )c*'#B&F+ G`")-#*'J*#F+ *)" a0)"0'  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7902) 
 

H�� �	� ���� �������� ��� ���������� ��������� ��	���������� ��� ��	
� (������, 
%������ ����, ���!����	� ������	�, �
�	������� ���) �� 	�	�����	�� ���	�	, ��	� 	�	�	 
������%��	���� 	� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

 
1. J����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ���� ������ �	
 �� 

������	�� ��� ��� ���%���	
�� 0������ ��� ��� �������� ��� ������� 
2. )	������ ��� �����	� ��� �	@����� �	
 �� �����	�	���	�� ��� �	� �������� ��� 

���� (��	
�������, ������ ���) ��� ���	
 �	
 ��	
 
3. &�������� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��	���������� �� �� %	����� 

��	
��������, %	����� � �� 	�	�	����	�� ���	 ������� ��� ��� 0������, ���� �� 
�	����	��, ���� �	�����
����� ���������� �� anti-graffiti ������$�, ���	���� ��	 
��������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������� 	�	�����	�� %��%� ���� 
��������� �	
 ����������. 

4. -�������� – ��	������ ��� ���� ��������� � �����	� ���	��	
 	�����	� �	
 ������� 
�� �������	��  

 
#��� ��� ���������� ���	 ����� ����������� ���������� ��������� ��	���������� 

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

 
 

-0aF ("�	�����) : ���� € 
 (*��������) : 10,00 
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�B*Ha*JJB'G 

 
_�	 --133: �B*Ha*JJB'G "�"'#aFJ*#"'  

 
H�� ��� ���� ���������� (���� ����� ���� �������������) ��������	� 	�	������	� 

	�	������	�� �	������� 
��� ��� �������, �� 
���� 
$���� ���	��� ��� �������������������, �	
 
	�	�	
 	 �������	� ���	� �������� ����� 30 �����, �	
 ���������� ������� �� ��� �	������� 
'308-75 "'������� 	���-)	�������� ������������ 	�	��������" ��� �	
� �	
� 
���	������� �	
 ��	
.  

 
'��� ���� ������%��	����: 
� � �	������ ���� ��� ���������� 
����� ��� ��� �������
� ��
��� � ������� 

��������������� ����������� 	�	������	� ��� �� $
�� ����	�����	 
���� 
(���� ���� � ��	 �
��������, $��������	 � �����������	 $
�	�������� �� �� 
��������� ������� 
����, ���� �������� � ����
����, �
����� ��������, 
����	������ ������	��	 ������)  

� � �����	� ���� ��� ������� 
����� ����������� ��� �	� ���	 �	������� �	
� 
��	� ���	 ����������� �
�������%��	����� ��� �	�	���	������ �	
 �����	
 
���	
 ��� ��� ������� ��� ����� �����	�� 

� � �	����� ��	����
�� ���� ��� ������� 
����� ��� ���	
 �	
 ��	
 
� 	 ��������� �	
 	�	������	�, ��	
 �������� �� ����	���� � ����������, ��� 

���� ���	
� !��� ��� ����� 
���� �� ���� �������	� ����	
 � ��		������� 
��	���� �� ������� � ���������� ���	��� ��� ����������� 

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

� � �������
� ����������� (��� ���������� � �������������) 	�	�	
���	�� ���	
�, 
�	��� ��� ���������� (��������, ������� ������ ������� � ���%	��) �� �� $
�� 
����	�� �	
 
���	� ��� ��� �������� 
����� (�
����� �������� ��� ����	������ 
������	��	 ������) ���� �	%�������� �	������ ��� ���	� 
���� 

� � ���
������ ��� �
��	�	��� ���� �� ������� ��������� ��� ������� ����������� 
� � ��$� ����� ��� ��� �	������ ��� ����� ����������� ��� ��� �
��	�	�� ��� �� 

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

 
#��� ��� ��� ���������� ���	 ��	���� ����������� 	�	������	� 
 

 
_�	 --133.1: )	����� ���������� "�	������	�  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7788) 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� �������� ���� ����� 
(*��������) :  2,97 

 
 

_�	 --133.2: *����
�� ���������� "�	������	� �� 
���� 
$���� ���	��� ��� 
������������������� 

  (*���������� �� �	 ��	 "B&-7788) 
 
*����
�� ���������� �� ���	�������� � $
�	�������� 
���� 
$���� ���	��� ��� 

������������������� �������	
 ���	
 �������� 42 ����� ������� ��� �� �� -
���@�� )��
�� 
-+ 1423 – -+ 1424– -+ 1436, �	
 	�	�	
 � ���� ��� ����	�� ����� ���������� ��� ������ 
�������	 ���	���� E��� ���� ����� ��� -.-. (�.�. LCPC H������, BAST H�������, ���.) 

 
 

-0aF ("�	�����) : ����	��� € 
(*��������) : 18,00 
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_�	 --134: *(*Ba-'G �B*Ha*JJB'G' "�"'#aFJ*#"' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7735) 
 

H�� ��� ������� 
���	
��� ����������� ��������	� 	�	������	� 	�	������	�� 
�	�������, 
��� ��� �������, ������� �� �	
� �	
� ���	������� �	
 ��	
 ��� ���� 	�	�� 
������%��	���� 	� ������� ��� ��� �!�� �����	
� �������:  

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

�	 
���� �������
�� ��� �� ���!��� � ���	%	��, 
2. �������� �	
 	�	������	� ��� ���� ���	� ����� � �
��� 
���� ���� ��� ������� 

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

	�	������	� �� �������� ����	
���� ��%��
����  ���� ��� ������� ��� 
����������� �� �������
� �	����� ���������� ������ �
��	�	��� ����	� ���	
�. 

4. ���
������ ��� �
��	�	��� ���� �� ������� ��������� ��� ������� 
 

#��� ��� ��� ���������� ���	 ���������� �������� 
���	
��� �����������. 
 

-0aF ("�	�����) : #�� € ��� �������� ����� 
(*��������) :  3,90 
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c-B#"0aHB* 
 

_�	 --135: *+#BJ-#F)B'G -&#*&#F+ *+*H&F+ 
 
 

H�� ��� ���������� ���������	� ��	
 �� �	� ������� �	
 ��� ��� ��	��������� ������ �� 
���������� �������� �������, 	� 	�	��� ��� ������	���� ��� ������� ��� ��	������	
� �
������� 
��� ������� �� �	
� �	
� ���	������� �	
 ��	
. 

 
 '��� ���� ������%������ � ������: 

� ������� �	
 �����	����	
 �	�����	�  
� ����� ��� ����������� �� ��� 	�	������	�� ��	�� ��� �������� �
�������%��	����� 

��� ��
�����, ����������, ���. 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ���� ��� �� �
�� ��� ���������� ���� ����������  ��� ��� 
�������� ��� ������� 

 
-��������� � �� ��� ��� �������� �	
 ���������	� ��� ��� �� �����	��� ��� %��� �	
, 

��� 	�	�����	�� �� �	
 24�	
, 	�	�����	�� ���� ��� �%�	���	� (������%��	����� &
�����, 
����� ���.) ��� ��� 	������	�� �
��������� ��� �����������. 
 

#��� ��� �� ����������� ���������	� ��	
. 
 
 
_�	 --135.1: -�������� ���	
 JCB  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2151) 
 
-0aF ("�	�����) : #����� ����� € 

(*��������) : 35,00 
 

 
_�	 --135.2: (	����� �������	��	� 3/4 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1510) 
 
-0aF ("�	�����) : '����� ��� € 

(*��������) : 43,00 
 
 

_�	 --135.3: J���� ��������� (���%	����) 
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6065) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € 

(*��������) : 29,00 
 

 
_�	 --135.4: -�
���	��	� ��������� 30tn 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2151) 
 
-0aF ("�	�����) : -!���� ����� € 

(*��������) : 65,00 
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_�	 --135.5: (	���� ����������	 ������	
 �	��	
 16tn 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1133^) 
 
-0aF ("�	�����) : #����� ����� € 

(*��������) : 35,00 
 
 

_�	 --135.6: (	���� ����������	 ������	
 �	��	
 25tn 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-1133^) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ��� € 

(*��������) : 43,00 
 
 
_�	 --135.7: (	���� �� ���������� 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-1133^) 
 
-0aF ("�	�����) : #����� ����� € 

(*��������) : 35,00 
 

_�	 --135.8: &��	��	 ����� �$	
� ���	
 ��� ��� 20� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2176) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ������ € 

(*��������) : 34,00 
 
 
_�	 --135.9: *�
$����� �������� $������� 8�. 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2303) 
 
-0aF ("�	�����) : ������ € 

(*��������) : 12,00 
 
 

_�	 --135.10: *�
$����� ��	�	��	 ����� 5 tn. 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2303) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € 

(*��������) : 25,00 
 
 

_�	 --135.11: *�
$����� ��	�	��	 ����� 10 tn. 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2303) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� € 

(*��������) : 30,00 
 

 
 

_�	 --135.12: H����� ��
$������ ���������� 30 tn 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-4720*) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ ������ € 

(*��������) : 54,00 
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_�	 --135.13: H����� ��
$������ ���������� 100 tn 
(*���������� �� �	 ��	 "�"-4720*) 

 
-0aF ("�	�����) : -!���� ��� € 

(*��������) : 63,00 
 

 
_�	 --135.14: *�������� �
������� ������	
 6” 

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6109) 
 
-0aF ("�	�����) : ��������� € 

(*��������) : 19,00 
 
 

_�	 --135.15: *�	�
�������� �� ����	���	 
(*���������� �� �	 ��	 0�a-6062) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € 

(*��������) : 21,00 
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_�	 --136:  0)"'#GaBbG *+#BJ-#F)B'G' -&#*&#F+ *+*H&F+  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

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

#��� ��� �� 
�	����!�� �������� �������, ��� 	�	�����	�� �� �	
 24�	
, 	�	�����	�� 
���� ��� �%�	���	� (������%��	����� &
�����, ����� ���.) ��� ��� 	������	�� �
��������� 
��� �����������. 

  
 -0aF ("�	�����) : �������� € 

(*��������) : 17,00 
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Gc-&#a"JG`*+"c"HB&-' -aH*'B-' 

 
_�	 --137: c-)#"J-aG' -)BK-FaG'G H-BF'-F+ Gc-&#aB&"0 )B+*&* "�"0 

 
 

H�� �� ����	��� ��������� ��� �������� ���� �������	� ������ 	�	� (������ ������, 
������ ������� ���������, �������� ����� 	�	������	�, ��������� �����!��� ������� ������ 
����� 	�	������	�, ���.), �� ������ ��� ������ ���������� ��� �������� �� ��������� �����, 
�� ��	�� �	� ���	����� ��	�� 	� 	�	��� ��	����������� ����� ��� �	���������� ������� 
��	������	
� �
�������. G ����	���� ��������� �� ���!������ ������� �� �	 ���
�	 -c"# 
HD384, ��� )	�������� G/J �������������, ��� “"������ '�	������	
� '
������� 
*
�	�����	�����” ��� ��������� ��� ������	 2.9 ��� 	������, ��� #������ )������ ��� �� 
�	��� ����� ���	�������. 

 
��� ������%��	���� ���� ��	��� ����	��� ��������� ��������: �� ��������� ������ 
(������	� 	������ 2.9.3) ��� 	� ������������� �������� �����	������� ��� 	�	� (������	� 
	������ 2.9.7). 
 

'��� ���� ������%������ � ������: 
� ������� �	
 �����	����	
 �	�����	�, 
� ����� ��� �����	
����� 	�������, �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 

	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 
� �����!�� ��� 
�	%	��� ���� 0������ ����
����� ������� �� �� �
��������� ��� 

��	��������� ��� ����������, 
� �	������� ��� �����	�� ������	
 ���������� 
�����,  

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� ������� 

 
 

#��� ��� ������	 �������	� ������ 	�	�: 
 

_�	 --137.1: E�� 8 ���������� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF  ("�	�����) : -����� ������ ����� € 

  (*��������) : 135,00 
 

_�	 --137.2: _�� ��� 8 ���������� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF  ("�	�����) : -����� �!���� 	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

  (*��������) : 168,75 
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_�	 --138: c-)#"J-aG' -)BK-FaG'G H-BF'-F+ G/J -H&*#*'#*'-F+ 'Ga*HH*' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� �� ����	��� ��������� ��� �������� �����	�����	�	����� ������������� �������, 
��� ��������� ��� �������� �	
 
�	�����	� J���� #���� ��� ��� �������� ��� ������ 
����	��� ����	� ����� ��� �������, �� ������ ��� ������ ���������� ������� ������� �� 
��������� �����, �� ��	�� �	� ���	����� ��	�� 	� 	�	��� ��	����������� ����� ��� 
�	���������� ������� ��	������	
� �
�������. G ����	���� ��������� �� ���!������ 
������� �� �	 ���
�	 -c"# HD384, ��� )	�������� G/J �������������, ��� “"������ 
'
������� *
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������” ��� 
��������� ��� ������	 1.10 ��� 	������, ��� #������ )������ ��� �� �	��� ����� 
���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ������� �	
 �����	����	
 �	�����	�, 
� ����� ��� �����	
����� 	�������, �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 

	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 
� �����!�� ��� 
�	%	��� ���� 0������ ����
����� ������� �� �� �
��������� ��� 

��	��������� ��� ����������, 
� �	������� ��� �����	�� ������	
 ���������� 
�����,  

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� ������� 

 
#��� ��� ������	 
�	�����	� J���� #����: 

 
 

-0aF  ("�	�����) : -�������� ������ ��� € ��� ���	�� ����� ����� 
  (*��������) : 731,25 
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_�	 --139: &*K"cB&G '0+#GaG'G &cBJ*#B'#B&G' J"+*�*' 
 

H�� ��� ������ ���	���� �
������ ���� ������������� �	����� ����	
 ������� �� ��� 
�����	���� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ '
������� *
�	�����	�����: 
'�	�������� '
������ G/J -������������ '������”,  ��� ��������� ���� ����. 1.12.2 ��� 
	������, ��	 “�����	 )	�������� '
������� – &���������� ��� *������ &�����” ��� 	������ 
��� ��� -�������� �	
 &������
����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

� ��� ��� �!����	 (���. 2 �	��) ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� 
�
�������, 
������� ��� ������� �	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ 
������������� ������	
 ����	� ��� ���	
, 

� ��� ������� ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������) �	
 
��	�� �� �	����	
� ����� �	
 ��	
� ������� ���	�	����� (��� 4 �	��), �	
 
�����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 
	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 

� ��� ������ �	
 ������	� %�%��	
 �
�������� ������������� �	����� ������ �	 
	�	�	 �� %������� ����� ��	� ��	 �	
 &-'/&-& ��� �� �������� ��� ������� 
�
������� �	
 ��	
� ���������� ��� �� ��	��������� �	
�, 

� ��� �����	������ ���������� 
�����, �����
�������� 
���, ��� 
� ��� ����	��� ���� 0������ �
���������� ����� ������� ���������� ��� 

�������� �
�������, 
�	���������� �� �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� 
�	�����	�, 

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� 
�������� ��� �������. 

 
#��� ��� ������������ �	���� 

 
 

_�	 --139.1: E�� ����� �	����� ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF  ("�	�����) : '����� ����� € 

  (*��������) : 45,00 
 
 
 

_�	 --139.2: _�� ��� ����� �	����� ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF  ("�	�����) : #����� ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

  (*��������) : 33,75 
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_�	 --140:  &*K"cB&G '0+#GaG'G '0'#GJ*#"' a*�B"-)B&"B+F+B*' 'Ga*HH*' 

(*���������� �� �	 ��	 OIK-2207) 
 

H�� ��� ���	���� �
������, ���� �� ������� ���� ��	
�,  ���� �
������	� 
���	����	������� �������, �	
 ���������� ��	�������� ��� : 

� ������� �	���� �����	
 ����� ����	
 � ������ &-'/&-& ���� ������� (�	����� 
VHF, �	����� UHF, �	����� FM, �	����� ������	� ��� ���
�����, 
�	�	������ 
������	� ��� ���
�����, ���.),  

� �	����� �	����� �����	
 ����� ������ ������� ��� ��� ��	 ������,  
� �!������� ��� ��������� ������ ��������	��� ��� ���	� �������� �	
�, 
� �����	%	�	�� ������	 ����� ������� (��� ��	
� ��	 ����	
�) 

������� �� ��� �����	���� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ '
������� 
*
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������” ��� ��������� ���� 
����. 1.8.2 ��� 	������, ��	 “�����	 )	�������� '
������� - '������ *�������	��� 
a���	�
��	�����” ��� 	������ ��� ��� -�������� �	
 &������
����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� 

������� �	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ �
������	� 
���	����	������� ������� ������	
 ���	
, 

� ��� ������� ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������), �	
 
��	�� �� �	����	
� ����� ��	
� ��� ��� ���	���� �
������, ������� ���	�	����� 
(��� 4 �	�� �������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 
	�	������	�� ��	�� ��� ��������, 

� ��� ������ �	
 ������	� %�%��	
 �
�������� �	
 �
������	� ���	����	������� 
�������, �	 	�	�	 �� %������� ����� ��	� ��	 �	
 &-'\&-& ��� �� �������� ��� 
������� �
�������, �	
 ��	
� ����������, ��� �� ��	��������� �	
� ��� �� 
���������� ��� �	 ����	�	�����	 ������� �	������, 

� ��� �����	������ ���������� 
�����, 
� ��� �������� ��� ����� ���	��	
 ��
$����	� ���������	�, 
� ��� ����	��� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 

�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� �������. 

 
#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ���� �
������	� ���	����	������� ������� 

���� ��� ������� ���� ��	
�. 
 

-0aF ("�	�����) : `���� 	������ € 
 (*��������) : 1.080,00 
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_�	 --141:  &*K"cB&G '0+#GaG'G *+-JB'#Ga* 'Ga*HH*'  

(*���������� �� �	 ��	 OIK-2207) 
 
 

H�� ��� ���	���� �
������, ���� �� ������� ���� ��	
�, ���� ��������� ������� 
������� �� ��� �����	���� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ '
������� 
*
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������”, (0.*. )-.`F.�-. 
�1�/	/8/60/12-7-2004) ��� ��������� ���� ����. 1.6 ��� 	������, ��	 “�����	 )	�������� 
'
������� – *������ '������” ��� 	������ ��� ��� -�������� �	
 &������
����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

� ��� ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� ������� 
�	������, �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ ���������� ������	
 ����	� ��� ���	
, 

� �	
 ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������), �	
 ��	�� �� 
�	����	
� ����� ��	
� ��� ��� ���	���� �
������, ������� ���	�	����� (��� 4 �	�� 
�������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�, 

� �	
 	����	� �����	
 ��� ���
����� ��� �
��� ���	������, ���	����� �	
 ��	�� �� ��	
� 
��	
������� ��� ������ ����!�� �	
� ��� �� �
������ �����	� ��� �����!� ��� ���
����� 
�� ��������	 �
���������	, 

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

� �	
 �����	
/ ������� �� ��������� �����	���� ����� ���������� ��������� ��� ������� 
�
�
��������, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 	�	������	�� 
��	�� ��� ��������, 

� ��� ������ �	
 ������	� %�%��	
 �
�������� ��� ���������� �������, �	 	�	�	 �� 
%������� ����� ��	� ��	 �	
 &-'\&-& ��� �� �������� ��� ������� �
������� �	
 ��	
� 
���������� ��� �� ��	��������� �	
� ��� �� ���������� ��� �	 ����	�	�����	 ������� 
�	������, 

� ��� �����	������ ���������� 
�����, 
� ��� �������� ��� ����� ���	��	
 ��
$����	� ���������	�, 
� ��� 
�	%	��� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 

�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������. 
 

#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ���� ��������� ������� ���� �� ������� 
���� ��	
�. 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� ������ € 
 (*��������) : 430,00 
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_�	 --142:  &*K"cB&G '0+#GaG'G '0'#GJ*#"' J-#aG#G *-aBF+  a0)F+ 

(CO,NO,Opacity) 'Ga*HH*' 
(*���������� �� �	 ��	 OIK-2207) 

 
 

H�� ��� ���	���� �
������, ���� �� ������� ���� ��	
�, ���� �
������	� ������ ����� 
���� ������� ������� �� ��� �����	���� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ 
'
������� *
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������”, (0.*. 
)-.`F.�-. �1�/	/8/60/12-7-2004) ��� ��������� ���� ����. 1.9.3 ��� 	������, ��	 “�����	 
)	�������� '
������� – '������ J������ *���� a����” ��� 	������ ��� ��� -�������� 
�	
 &������
����. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 

� ��� ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� ������� 
�	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ ����	��� �
��������, 

� �	
 ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������), �	
 ��	�� �� 
�	����	
� ����� ��	
� ��� ��� ���	���� �
������, ������� ���	�	����� (��� 4 �	�� 
�������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�, 

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

� ��� �������� ��� ���	������ ������� �	���� �� �� ������	��� ������ ��$�� / ����������� 
�	
 SCADA, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 	�	������	�� 
��	�� ��� ��������, 

� ��� ������ �	
 ������	� %�%��	
 �
��������, �	 	�	�	 �� %������� ����� ��	� ��	 �	
 
&-'\&-& ��� �� �������� ��� ������� �
������� �	
 ��	
� ���������� ��� �� ��	��������� 
�	
� ��� �� ���������� ��� �	 ����	�	�����	 ������� �	������, 

� ��� �����	������ ���������� 
�����, 

� ��� 
�	%	��� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 
�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������. 

 
#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ���� ������ ����� ���� ���� �� ������� 

���� ��	
�. 
 
 

-0aF ("�	�����) : )��������� ������� € 
 (*��������) : 550,00 
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_�	 --143:  &*K"cB&G '0+#GaG'G '0'#GJ*#"' *+-J"J-#aG#G (WIND FLOW) 

'Ga*HH*' 
(*���������� �� �	 ��	 OIK-2207) 

 
H�� ��� ���	���� �
������, ���� �� ������� ���� ��	
�, ���� �
������	� ����	�����	� 

(��������� ����	
, �����
���� ����	
) ������� ������� �� ��� �����	���� ���� #������ 
)������ ��� ���� “"������ '
������� *
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J 
-������������ '������”, (0.*. )-.`F.�-. �1�/	/8/60/12-7-2004) ��� ��������� ���� ����. 
1.9.4 ��� 	������, ��	 “�����	 )	�������� '
������� – '������ J������ #�������� & 
�����
���� *�� ����� '������” ��� 	������ ��� ��� -�������� �	
 &������
����. 
 
'��� ���� ������%������ � ������: 

� ��� ������	
 ���������� ��� ����	
����, �������� �
�������, 
������� ��� ������� 
�	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ ����	��� �
��������, 

� �	
 ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������), �	
 ��	�� �� 
�	����	
� ����� ��	
� ��� ��� ���	���� �
�������, ������� ���	�	����� (��� 4 �	�� 
�������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�, 

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

� ��� �������� ��� ���	������ ������� �	���� �� �� ������	��� ������ ��$�� / ����������� 
�	
 SCADA, 

� ��� ����� ��� �����	������ �����������, �������� ��� 	����� �� ��� 	�	������	�� 
��	�� ��� ��������, 

� ��� ������ �	
 ������	� %�%��	
 �
�������� �	 	�	�	 �� %������� ����� ��	� ��	 �	
 
&-'\&-& ��� �� �������� ��� ������� �
������� �	
 ��	
� ���������� ��� �� ��	��������� 
�	
� ��� �� ���������� ��� �	 ����	�	�����	 ������� �	������, 

� ��� �����	������ ���������� 
�����, 

� ��� 
�	%	��� ���� 0������ �
���������� ����� ���� ���������� ��� �������� 
�
�������, 
�	���������� ��� �	 �����	����	 ����	�	�����	 ������� �	������. 

 
#��� ���C��	�	��� ��� ���	����� �
������� ���� ��� ������	 �
������	� ����	������ 

������� ���� �� ������� ���� ��	
�. 
 

-0aF ("�	�����) : #��������  € 
 (*��������) : 400,00 
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_�	 --144: )c0'BJ" (F#B'#B&"0 'FJ*#"' 'Ga*HH*' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 
 

H�� �	 �!������ ������	 ���� ��������	� �����	� ������������	
 ����� ������� � ���� 
���%����, ������� �� �� ���������� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ '
������� 
*
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������” ��� ��������� ����  
������	 1.5 ��� 	������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� �����	������ ������� ��� �	 �!������ ������	 ���� ��������	� �����	� �������, 
� ��� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ��������� 
����� (
���� 

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

��
$������ ��������� � ���	��	
) ��� �	��	� �!	�����	�, 
� ��� �����!�� ��� 
�	%	��� ���� 0������ ��� ���	�	�	���� ��� ��� �������� ��� 

�������, � 	�	�� ��	�� �� ������%���� �
������ �������� ���� � ������	 �� 
����������� ���� ��� ��
$����� ��������, 

� ��� �	�������, �����	�� ��� ������������ 
�����, �	
 �����	����� ��� ��� �	����� 
�	������ ��� ������� �������� ����� ��� ������� ��� ���	
 �
������	
 �������	� 
��� �����	���	� �!	�����	� ��� ��� ���	�	 ��	�. 

 
#��� ��� ������	  ��������	� �����	�  

 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� 	������ ��	 ����� 
 (*��������) :  2,82 
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_�	 --145:  )c0'BJ" -aJ*aB"0 -b")cB'J"0 'Ga*HH*' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� �	 �!������ ������	 ���� ����	
-������ (-���	 *������, -���	 ����	��� 
G�������� B���	�, ���.) ������������	
 ����� ������� � ���� ���%����, ������� �� �� 
���������� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ '
������� *
�	�����	�����: 
'�	�������� '
������ G/J -������������ '������” ��� ��������� ���� ������	 1.10 ��� 
	������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� �����	������ ������� ��� �	 �!������ ������	 ���� ����	
 �������, 
� ��� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ��������� 
����� (
���� 

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

��������� � ���	��	
) ��� �	��	� �!	�����	�, 
� ��� �����!�� ��� 
�	%	��� ���� 0������ ��� ���	�	�	���� ��� ��� �������� ��� 

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

� ��� �	�������, �����	�� ��� ������������ 
����� �	
 �����	����� ��� ��� �	����� 
�	������ ��� ������� �������� ����� ��� ������� ��� ���	
 �
������	
 �������	� 
��� �����	���	� �!	�����	� ��� ��� ���	�	 ��	�. 

 
#��� ��� ������	 ����	
.  

 
 

-0aF ("�	�����) : #�� € ��� ������ 	��� ����� 
(*��������) :  3,38 
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_�	 --146:  &*K*aB"#G#* #Gc-(F+B&"0 K*c*J"0 -+#"' 'Ga*HH*' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� �	 �!������ ������	 ���� ���������	� �����	
 ����� ������� ��� �������� �	
 
�������	� �
�	�, ������� �� �� ���������� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ 
'
������� *
�	�����	�����: '�	�������� '
������ G/J -������������ '������”. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
 
� ��� �����	������ ������� ��� �	 �!������ ������	 ���� ���������	� �����	
 ����� 

�������, 
� ��� �����	������ ������� ��� �������� �	
 �������	� �	
 �����	
 ��� �	
 
���	��	� 

�!	�����	� �� ��������� ����������� ���� ��� ��� ��	�
�� ������, 
� ��� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ��������� 
����� (
���� 

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

��������� � ���	��	
) ��� �	��	� �!	�����	�, 
� ��� �	�������, �����	�� ��� ������������ 
����� �	
 �����	����� ��� ��� �	����� 

�	������ ��� ������� �������� ����� ��� ������� ��� ���	
 �
������	
 �������	� 
��� �����	���	� �!	�����	� ��� ��� ���	�	 ��	�. 

 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ���� ��� �� �
�� ��� ����������, ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� �������. 
  
#��� ��� ������	 ���������	� �����	
 ����� ������� ����� ���������	
. 

 
 

-0aF ("�	�����) :   E!� € 
(*��������) :  6,00 
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_�	 --147:  &*K*aB"#G#* #Gc-(F+B&"0 GJBK*c*J"0 -&#"' 'Ga*HH*' 

    (*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

     H�� �	 ������	 ��� �!������� (������������) ���������� ���� ���������	� ��������	
 
����� ������� ��� �������� ��� ��������� ���������� �
�	� ��� �	
 
���	��	� �!	�����	�, 
������� �� �� ���������� ���� #������ )������ ��� ���� “"������ '
������� 
*
�	�����	�����CC. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� �����	������ ������� ��� �	 ������	 ��� �!������� (������������) ���������� ���� 

���������	� ��������	
 ����� �������, 
� ��� �����	������ ������� ��� �������� ��� ��������� ���������� �
�	� ��� �	
 


���	��	� �!	�����	�, �� ��������� ����������� ���� ��� ��� ��	�
�� ������, 
� ��� �	������� ��� �����	�� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ��������� 
����� (
���� 

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

��������� � ���	��	
) ��� �	��	� �!	�����	�, 
 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ���� ��� �� �
�� ��� ����������, ���� ���������� ��� 
��� �������� ��� �������. 
 
    #��� ��� ������	 ���������	� �����	
 ����� ������� ����� ���������	
. 

 
 

-0aF ("�	�����) :   ��	 € 
(*��������) :  2,00 
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_�	 --148: *)"bGcF'G B'#"0 "�"(F#B'J"0 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-101) 

  
 

H�� ��� ���� ��	!����� ��� �� %��� �	
 ��� ��	���
��� �����������	
 � 
��	�� ���	� 
�����	������	� ���� �	
 %���	�	� ��� �	
 ��������	� �����	� ���!������ �	��� ����	��� 
��� �$	
�, � 	�	�� ���������� �� �������� ���� � ��� �� �� ����, �� ���	 ���� �� ��	!�������� 
��	����� �� ��		�� �� ����������	�	���	��, ��� �	 
���	� �������� ����
	 �� �� %������, ��� 
���� �� �	��� ������� �� ��� )	�������� G/J -������������ ��� )&- G/J -������������, 
�� -�������� '
�������, ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

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

� ������ ������	�� ��	!������ ��� ��	�
���	������� �	
 ���	� �� ���	 ���� �� 
��	�� ��	� � ��� �
�	� �� ����������	�	���	�� ��� �� ��� �	������ ��	� ��	 

���	� �����	�	���� ����
	  

� ������, �����	� ��� �������� �	
� �� ������ �	
 �� 
�	�����	�� ��� ��� 0������ 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ������� ��� 
�����, ���� ��� �� �
�� ��� ����������, 
���� ���������� ��’ ���� ��� ��� ��� ������� �������� ��� ������� ��	!������ - ��	���
���� 
�	
, ��’ ���	
 �� ��� ��� ��	��������� �	
 
���	��	� �����	�	���	� �����	
 ��� ������� 
%��%�� �	
 �� �	����	�� ���� ��� �������� ��� ������ �������, ������� �� �� 	������� 
��� ��� �	��� ����� ���	�������. 
 
#��� ��� ������	 ���	� 	�	������	�.   

 
-0aF ("�	�����) : -����� �!���� 	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 168,75 
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_�	 --149: J-#*#")B'G B'#"0 "�"(F#B'J"0 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-100) 
 

H�� �� ���������� ���	� �����	������	� ���� �	
 %���	�	� ��� �	
 ��������	� �����	� 
���!������ �	��� ����	��� ��� �$	
� ����������	 �� �	��	 � 	�������	 ��
�����, � 	�	�� 
���������� �� �������� ���� � ��� �� �� ����, �� !�� � ���� �� ���. G ��	!����� �	
 ���	� ��� 
��� ����� ���� ������� �� ���	 ���� �� ��	!�������� ��	����� �� ��		�� �� 
����������	�	���	�� ��� ��� ����, ��� �	 
���	� �������� ����
	 �� ��� %������, ��� ���� �� 
�	��� ������� �� ��� )	�������� G/J -������������ ��� )&- G/J -������������, �� 
-�������� '
�������, ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 

� �����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ��	 ��	 ��� ���� 
���� �����	����	
 �����	�	���	� �!	�����	� �� ��� ��	�� ��� ��� ������� �	
 ��� ��� �� 
���� ��������� ��	������ ��� ��	������� ��� �	 
���	��	 ����
	, ��	!����� ��� 
��	�
���	������ �	
 ���	�, �	
 %���	�� ��� �	
 ��������	� �����	�, #	�	������ ��� 
�������� ��������� �	�	������� �	
 ���	� ����� �	
 ���������	
 �����	
, ��	� 
����� � �����	
���� �	������ ������� �
��� ��� ��� 	���� ����	
��� �	
 
���	��	
 
�����	
, 

� ������ ������	�� ��	!������ ��� ��	�
���	������� �	
 ���	� �� ���	 ���� �� 
��	�� ��	� �� ����������	�	����� ��� �� ��� �	������ ��	� ��	 
���	� 
�����	�	���� ����
	, 

� ������, �����	� ��� ������� ���� ��� �����	
� �������� �	
 ����	@��	� �� ���� 
�	
 �� 
�	������� ��� ��� 0������, 

� �	������ ��� �����	� ��������	
 
���	� ��� ��� ��	��������� ��� 	��� ��� �
��� 
������ �	
 �� �	����	�� ���� ��� ��	!������ �	
 ���	� ����� ��� � ������ ��� 
�������� ��������� ��� ������� ��	���������� ��� 	��� � ������ 

� ���������� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ��� ��� ���� ��� 
���� ���� �����	����	
 �����	�	���	� �!	�����	� �� ��� ��	�� ��� ��� ������� �	
 ��� 
��� �� ���� ��������� ����������� ��� ������������ �� �	 
���	��	 ����
	 �	
 ���	�, 
�	
 %���	�� ��� �	
 ��������	� �����	� 

� �������� �	
 ����	
� ���� ���	�� �	�	������� �	
 ���	� 	�	������	� ��� ���� ���	
� 
�
�	�
� %������� 

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

� �����	 ��� �������� �	
 ���	� 

� ������� �� ����	� ���� ���	
� (�������, ���%������ � %������) ��� ����������� ��� 
����� �����
��� ��� ���������� ��� ������ ����!� ��� ����� ��� �	� �� �����, ��	 
���%�� �����	 �	�	������� �	
 ���	�, 

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

� ���$���, �	�	������, �����	����� ��� ������� �	
 ���	�, �	�	������  �	
 
��	��%���	
, ����������, �������, ��������, ������� �.�.�. 

� ������� �	
 ���	� �� �	 
���	��	 ����
	, �������� ��� �	�����, ��� ������� ��� 

������� �	
 �����	����� ���  ���� ��� ���	���� ����	
��� �	
, 

 

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ������� ��� 
�����, ���� ��� �� �
�� ��� ����������, 
���� ���������� ��’ ���� ��� ��� ��� ������� �������� ��� ������� ��	!������ – 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 250



����������� - ������	�	������� �	
 ���	�, ��’ ���	
 �� ��� ��� ��	��������� �	
 

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

 
#��� ��� ������	 ���	� 	�	������	�.  

 
 

-0aF ("�	�����) : #������� �������� ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 
(*��������) : 393,75 
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_�	 --150: -b*a#GJ*#* (F#B'#B&"0 'FJ*#"' 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� �	�	������ (� �������������) �� %���	�� ���	� ��� 

�������� ������� ���� �!������	� ��������	� �����	�, ������� �� ��� )	�������� G/J 
-������������ ��� )&- G/J -������������, �� -�������� '
�������, ��� �� �	��� ����� 
���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	�������, �����	�� ��� �	�	������� �� %���	�� ���	� ��� ��� ��������� �������� 

��	
 �!������	� ��������	� �����	� �� �� �����	����� ���	N���� ������������ 
� �������� ��� ����� ���	��	
 ��
$����	� ���������	�  
� ��	!������, �����	�� ��� ��	����
��� �	
 ����	� ��	!�������	� �!������	� ���� 

��	����� ��� 0������� 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� �������
��, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

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

 
 
 

_�	 --150.1: '������������ ����	 
 
 

_�	 --150.1.1: H�� ��������� ���� +a 0.). 100 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 40,50 
 
 
 

_�	 --150.1.2: H�� ��������� ���� +a 0.). 250 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ € ��� �!���� ��� ����� 

(*��������) : 50,63 
 
 
 

_�	 --150.1.3: H�� ��������� ���� +a 0.). 400 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ ������ € 

(*��������) : 54,00 
 
 

_�	 --150.1.4: H�� ��������� ���� +a 0.). 1000 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : -!���� ����� € 

(*��������) : 65,00 
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_�	 --150.1.5: H�� ��������� ���� +a `.). 180 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� ������ € ��� ������� ����� 

(*��������) : 112,50 
 
 
 

_�	 --150.1.6: H�� ��������� ���� Gg 250 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 37,13 
 
 
 

_�	 --150.1.7: H�� ��������� ���� Gg 400 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ��	 € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 42,75 
 
 
 

_�	 --150.1.8: G����	���� ��� ��������� ���� ��	���	� 36 W �!������� ���� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 19,13 
 
 
 
 

_�	 --150.2: -�������� �����	���	� ���	
 
 
 

_�	 --150.2.1: (�������	� �����	� +a 0.). 100 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ��	 € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 42,75 
 
 
 

_�	 --150.2.2: (�������	� �����	� +a 0.). 250 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� �!� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 46,13 
 
 
 

_�	 --150.2.3: (�������	� �����	� +a 0.). 400 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ �!� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 56,25 
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_�	 --150.2.4: (�������	� �����	� +a 0.). 1000 W 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� 	��� € 
(*��������) : 78,00 

 
 
 

_�	 --150.2.5: (�������	� �����	� +a `.). 180 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ��� € ��� �!���� ��� ����� 

(*��������) : 41,63 
 
 
 

_�	 --150.3: G����	���� �����!� 
�	%�%���	� ����� (dimmer) ��������	� �����	� +a 0.). 
400 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
 

-0aF ("�	�����) : "������ ����� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 85,50 

 
 

_�	 --150.4: )
������ %�������� ��������	� �����	� 
 
 

_�	 --150.4.1: )
������ %�������� cos� ��� 18 �F ��� ��������� ����  Gg 250 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 10,13 
 
 

_�	 --150.4.2: )
������ %�������� cos� 25 �F ��� ��������� ����  Gg 400W  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��	 € ��� ������� ����� 

(*��������) : 22,50 
 
 
 

_�	 --150.4.3: )
������ %�������� cos� 16 �F ��� ��������� ����  +a 0.). 100W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 19,13 
 
 

_�	 --150.4.4: )
������ %�������� cos� ��� 20 �F ��� ��������� ����  +a 0.). 250 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� ������ 	��� ����� 

(*��������) : 21,38 
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_�	 --150.4.5: )
������ %�������� cos� ��� 25 �F ��� ��������� ����  +a 0.). 400 W 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��	 € ��� ������� ����� 
(*��������) : 22,50 
 
 

_�	 --150.4.6: )
������ %�������� cos� ��� 25 �F ��� ��������� ����  +a 0.). 1000 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ��� € 

(*��������) : 43,00 
 
 

_�	 --150.4.7: )
������ %�������� cos� ��� 4,4 �F ��� ��������� ����  +a `.). 180 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 20,25 
 
 

_�	 --150.5: c
���	��%� �	������� ���	
 - – 40 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : �����!� € ��� 	������ 	��� ����� 

(*��������) : 16,88 
 
 
 

_�	 --150.6: )�������� ����� 
 

_�	 --150.6.1: ��� ��������� ���� Gg 400 W � +a 0.). 400 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ ���� € ��� ������ 	��� ����� 

(*��������) : 57,38 
 
 
 

_�	 --150.6.2: ��� ��������� ���� Gg 250 W � +a 0.). 250 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� 	��� € ��� ������ 	��� ����� 

(*��������) : 48,38 
 
 
 

_�	 --150.6.3: ��� �������� ��������� ���� +a `.). 180 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : "������ ���� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 87,75 
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_�	 --150.7  H
����	 ������	 ���
��� ���������� ������� 

 
_�	 --150.7.1.  ������� � 
�	����� ���%����� 	�	������	�� ����	� Na 0.).  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� ������ € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) : 74,25 

 
 

_�	 --150.7.2 ��	���	� �!������� ���� 1`36W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ����� € ��� ������ 	��� ����� 

(*��������) : 39,38 
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_�	 --151:  (F#B'#B&" "�"0 `*JGcG' #")"K-#G'G' -bF#-aB&"0 `Fa"0 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-101) 
  

H�� ��� �	������ ��� ���� ����������� ��������	� 	�	� ������� �	�	������� ������� 
�� ��� #'0 ��� �� ���������� ������., ��	���	����	
 ���: 

 
�. ������� �������� ��� ��	!�����	 ���
%� �� ��������� �	�������
������ %��� 
%.  �����	 �	�	�	���� �
�	����� (��� ��� ���� ��	 ���������) 
�.  ������� ��%���	 ����	��� ����� �
�	����	
 �����	
 (��� ��%���	 ��� ���� ��	 

���������). 
�. ����� ��������� 	�	� ������� �	�	������� ��� ������� ��	���	� 
�. ������� ��	���	� 1`36W 
��. ������	 +0J 3`1,5 ��� ��%���	 ����	��� ���� �	 ��������� 
�.  �������� ������ �������� ����� ����%���	 �� �����
�� ��� �������� ��� ��� 

�	�	������ �	
 ������	
 �	�	�	���� �	
 ��������	�. 
�. ����� �������� ����	��� ���������� ��� �� ������ ��� ������ �	�	������� ��� 

��%���	 ����	��� ���� �	� ������� ����� ������� 25mm2. 
�.  ���� ���	 
���� � ���	N���� �	
 ����� ��������	 ��� ��� ���� ����	
��� �	
 

��������	�. 
 

'��� ���� �	���	� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� 
�������� ��	� ���	 �	
 ��	
 �� ��� �	�	���	������, ��� ������� �.�.�. �	
 ��������	� �� ��� �� 
�����	����� 
���� ��� ���	N���� ������������ ��� ��������, � ������ ��� ������� �������� ��� 
��� ����������� ��� %���� �	
 ��������	�, ������������ ��� �������� ����!� ��� ��� �	� ��� 
�	�	�	����� ������, � ������ ��� �������, ��� �	�����, ��� ������� ��� 
������� ����� ��� 
���� ���� ������ 
���	� ��� ������� ��� ��� ������� �������� ��� �������
�� ��� ��� ����	�� 
��� �� ���� ��� ���	���� ����	
���, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 ��������	� 	�	� ������� �	�	�������. 

 
 

-0aF ("�	�����) : #������� ���	�� �!� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) : 326,25 
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_�	 --152:  J-#*ccB&G ^*'G '#GaBbG' (F#B'#B&"0 "�"0 `*JGcG' 

#")"K-#G'G' -bF#-aB&"0 `Fa"0 
 

H�� ��� �	������ ��� ���� ����������� ���� ���������� %���� ����!�� ��������	� 	�	� 
������� �	�	������� ������� �� �� )&- G/J, �� ���������� ������ ��� �� �	��� ����� 
���	�������, ��	���	����	
 ��� ������� �������� ��� ��	!�����	 ���
%� �� ��	 	�	������ 
��� ��	 ������ �	�	��������� �������� ����!� �
��� 

 
'��� ���� �	���	� ������%������ � ������: 

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

� �������	�, �!	���
���� ����	
� ��� �������
�� ��� %���� ������ (��� ��
�����) ��� 
���������� %����, 

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

�������� �	
 �� ��� 
���������� �	�	�	����� ������, 
����� ��� ���� ���� ������ 
���	� ��� ������� ��� ��� ������� �������� ��� �������
�� ��� ��� 
����	�� ��� �� ���� ��� ���	���� ����	
���, ������� �� �	
� �	��	�� �	
� ��� 
���	�������. 

 
#��� ��� ������	 ���������� %���� ����!�� ��������	� 	�	� ������� �	�	������� 

 
 
 

_�	 --152.1:  H�� ����� ��	 ����	� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-101) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 123,75 
 
 
 

_�	 --152.2:  H�� ����� �� %��� ��
	�����	� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-101) 

 
-0aF ("�	�����) : �������� ��	 € ��� ������� ����� 

(*��������) : 202,50 
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_�	 --153:  *)"bGcF'G J-#*ccB&G' ^*'G' '#GaBbG' (F#B'#B&"0 "�"0 

`*JGcG' #")"K-#G'G' -bF#-aB&"0 `Fa"0 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-101) 

 
 

H�� ��� ��	!����� ���� ���������� %���� ����!�� ��������	� 	�	� ������� �	�	�������, � 
	�	�� ���������� �� �������� ���� � ��� �� �� ����, �� ���	 ���� �� ��	!�������� ��	����� �� 
��		�� �� ����������	�	���	��, ��� �	 
���	� �������� ����
	 �� �� %������, ������� �� �� 
�	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� �	���	� ������%������ � ������: 

� �����	�� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ��	 ��	 ��� ����� 
���� �����	����	
 �����	�	���	� �!	�����	� �� ��� ��	�� ��� ��� ������� �	
 ��� ��� �� 
���� ��������� ��	������ ��� ��	������� ��� �	 
���	��	 ����
	, ��	!����� ��� 
��	�
���	������ ��� ���������� %���� ��� �	
 ��������	� �����	� �
���, 

� �	�	������� ��� �������� ��������� �	�	������� �	
 ��������	� ����� �	
 
���������	
 �����	
, ��	� ����� � �����	
���� �	������ ������� �
��� ��� ��� 	���� 
����	
��� �	
 
���	��	
 �����	
 

� ������� ������	�� ��	!������ ��� ��	�
���	������� �	
 ��������	� �� ���	 ���� 
�� ��	�� ��	� �� ����������	�	����� ��� �� ��� �	������ ��	� ��	 
���	� 
�����	�	���� ����
	 

� �������, �����	�� ��� �������� ���� ��� �����	
� �������� ��� %���� �� ���� �	
 
�� 
�	������� ��� ��� 0������ 

� �	������� ��� �����	�� ��������	
 
���	� ��� ��� ��	��������� ��� 	��� ��� �
��� 
������ �	
 �� �	����	�� ���� ��� ��	!������ ��� ���� ��� ���������� %����, ��� 
�������� ��������� ��� ������� ��	���������� ��� 	��� � ������, 

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

#��� ��� ������	 ���������� %���� ����!�� ��������	� 	�	� ������� �	�	������� 
 
 

-0aF ("�	�����) : '����� ��� € ��� 	������ 	��� ����� 
(*��������) : 43,88 
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_�	 --154: -b*a#GJ*#* )B+*&* �B*+"JG' � *&a"&B^F#B"0 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� �	�	������ (� �������������) �� ������ ����	��� � �� 

��	��%���	 �!������	� �
���, ���� ��� �����	������ ��������� ��������, ������� �� ��� 
)	�������� G/J �������������, �� -�������� '
�������, ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	�������, �����	�� ��� �������������� �� ������ ����	��� � �� ��	��%���	 ��� 

��������� �������� ��	
 �!������	� ���� ��� �����	������ ��������� ��������, �� �� 
�����	����� ���	N���� ������������, 

� ��	!������, �����	�� ��� ��	����
��� �	
 ����	� ��	!�������	� �!������	� ���� 
��	����� ��� 0������� 

� �������� ��� ����� �����	� �!	�����	� 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� �������
��, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 
 

#��� ��� ������	 �!������	� ������ ����	��� � ��	��%���	
. 
 
 
 

_�	 --154.1: J	�	�	���� �
�������� �������� ��� �	������ �� �� %���, �� ���� ��� �	 
�
�����	 ���	
 NEOZED � DIAZED  

 
_�	 --154.1.1: 	�	�������� ������� ��� 6 * ���� ��� 63 * 

*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 
 

-0aF ("�	�����) : ���������� € ��� �!���� ��� ����� 
(*��������) : 14,63 

 
 

_�	 --154.1.2: 	�	�������� ������� 80 *  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� 	��� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 28,13 
 
 
 

_�	 --154.2: #��	���� �
�������� �������� ���� 3`63 * ��� �	������ �� �� %���, �� ���� 
��� �	 �
�����	 ���	
 NEOZED � DIAZED  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ������ € ��� 	������ 	��� ����� 

(*��������) : 34,88 
 
 
 

_�	 --154.3: *������� �������� ��� �	������ �� �� %��� ��� �	 �
�����	 ������� ��� 25 * 
���� ��� 80 *  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-54) 

 
-0aF ("�	�����) : �����!� € ��� 	������ 	��� ����� 

(*��������) : 16,88 
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_�	 --154.4: (
������ �
��������� ��������� 	�	
���	�� ���	
 ���� 63 *   

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-54) 
 

-0aF ("�	�����) : E�� € ��� �!���� ����� ����� 
(*��������) :  1,69 

 
 

_�	 --154.5: (
������ �
��������� ��������� 	�	
���	�� ���	
 80 *   
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-54) 

 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� 	������ ��	 ����� 

(*��������) :  2,82 
 
 

_�	 --154.6: (
������ ��������� ��������� ���� ��� 80 *   
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-54) 

 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) :  2,25 
 
 

_�	 --154.7: J��	�
�����	� �	�	�	����� �����  
 

_�	 --154.7.1: "�	�������� ������� ��� 6 * ���� ��� 40 *   
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : -���� € 

(*��������) :  9,00 
 
 

_�	 --154.8: #��	����� ��������� �����   
 

_�	 --154.8.1: #��	
 BBB PACCO �� �� 	���� 	�	�������� ������� 63 *  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-53) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� �!���� ��� ����� 

(*��������) : 23,63 
 

_�	 --154.8.2: a��	��������� 3`25 * � 3`35 *  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-53) 

 
-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 19,13 
 

_�	 --154.8.3: a��	��������� 3`40 *  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-53) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��	 € ��� ������� ����� 

(*��������) : 22,50 
 

_�	 --154.8.4: a��	��������� 3`63 * � 3`80 * 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-53) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ��	 € ��� �!���� ��� ����� 

(*��������) : 32,63 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 261



 
_�	 --154.8.5: -��������� �
���� ���� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 
 

-0aF ("�	�����) : )���� € ��� �!���� ��� ����� 
(*��������) :  5,63 

 
 
 

_�	 --154.8.6: a�
���	����� Schuko 16 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-49) 

 
-0aF ("�	�����) : E!� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) :  6,75 
 
 

_�	 --154.9: #������������	� ��������� (a��� ���������) 
 

_�	 --154.9.1: J	�	�	����� ���� ��� 20 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� 	��� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 28,13 
 

_�	 --154.9.2: J	�	�	����� 45 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� 	��� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 38,25 
 

_�	 --154.9.3: J	�	�	����� 63 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ ����� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 55,13 
 

_�	 --154.9.4: #��	����� 16 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ������ € ��� 	������ 	��� ����� 

(*��������) : 34,88 
 

_�	 --154.9.5: #��	����� 25 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ �!� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 56,25 
 

_�	 --154.9.6: #��	����� 35 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ 	��� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 58,50 
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_�	 --154.9.7: #��	����� 100 A 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 
 

-0aF ("�	�����) : -������� € 
(*��������) : 90,00 

 
 
 
 

_�	 --154.9.8: #��	����� 160 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� �!���� ����� € 

(*��������) : 165,00 
 
 

_�	 --154.10: a��� �	�	�	���� � ���	���� 
 

_�	 --154.10.1: J	�	�	���� ��� ��� 20 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : �����!� € ��� 	������ 	��� ����� 

(*��������) : 16,88 
 

_�	 --154.10.2: J	�	�	���� 45 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������ 	��� ����� 

(*��������) : 30,38 
 

_�	 --154.10.3: J	�	�	���� 63 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ��� € ��� 	������ 	��� ����� 

(*��������) : 43,88 
 

_�	 --154.10.4: #��	���� 16 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ���� € 

(*��������) : 27,00 
 

_�	 --154.10.5: #��	���� 25 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� �!� € 

(*��������) : 36,00 
 

_�	 --154.10.6: #��	���� 40 A 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ����� € 

(*��������) : 45,00 
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_�	 --154.11: &��%	������ ��	
����	
 60 W ����� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : -���� € 

(*��������) :  9,00 
 
 
 

_�	 --154.12: ^	������	 ������ 0-500 V 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 20,25 
 
 
 

_�	 --154.13: *�������	 ������ 0-50/5* 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 20,25 
 
 
 

_�	 --154.14: (��	�����	 	���	� ������	� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ �!� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 56,25 
 
 
 

_�	 --154.15: `	�	��������� �����	����� 2 �	�������� �� ������� ����	
��� 48 ��� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : -%�	����� ���� € ��� �!���� ��� ����� 

(*��������) : 77,63 
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_�	 --155: -+#")B'J"' ^a*`0&0&cFJ*#"' � �B*&")G' �B&#0"0 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� ��
�� ���!�� ��� �	� ���	����� ����� %��
�
������	� � ����	��� �� 
�����	 
�������� ����
	 ��� �� ����� ���� �
�	�, ������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� 
-�������� '
�������, ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� ��
��� ���!�� ��� �	
 ���	����	� ��� ����� %��
�
������	� � ����	��� �� 


�����	 ����
	 �����	������	� �� 	�	�����	�� ����. 
� ��� ��	���
$�� �	
 ����	
�, ���	
, 	�	������	� � �����	�	
 ��� ���� �	
 

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

 
#��� ��� ������	 %��
�
������	�. 

 
-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 123,75 
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_�	 --156: *)"&*#*'#*'G ^a*`0&0&cFJ*#"' � �B*&")G' �B&#0"0  

 
H�� ��� ���� ��	��������� %��
�
������	� � ����	��� �� 
�����	 �������� ����
	 ��� 

�� ����� ���� �
�	�, ������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� -�������� 
'
�������, ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� ��	���������� �	
 %��
�
������	� � ��� ����	��� �� ��� �����	�	���� ���� 

�	���� �
�	������ (���	�����) ���� ���	�
���������	
 ������ ���� 
%	
�������������� ������� ���	
 3J. 

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

� ��� �������� ��� ����� �����	����	
 �!	�����	�. 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 %��
�
������	�. 

 
 
 

_�	 --156.1: &�����	
 ����	��� ��� 5x25 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : )��������� ������� ��� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 551,25 
 
 

_�	 --156.2: &�����	
 ����	��� ��� 5x35 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : )��������� �%�	����� ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 573,75 
 
 

_�	 --156.3: &�����	
 ����	��� ��� 4x50+25 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : -!������ ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 607,50 
 
 

_�	 --156.4: &�����	
 ����	��� ��� 4x70+35 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : -!������ ������� ��	 € ��� ������� ����� 

(*��������) : 652,50 
 
 

_�	 --156.5: &�����	
 ����	��� ��� 4x95+50 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : -!������ �%�	����� ����� € 

(*��������) : 675,00 
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_�	 --156.6: &�����	
 ����	��� ��� 4x120+70 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : -�������� ������ ��� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 731,25 
 

_�	 --156.7: &�����	
 ����	��� ��� 4x150+95 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : -�������� �!���� ����� € 

(*��������) : 765,00 
 
 

_�	 --156.8: &�����	
 ����	��� ��� 4x185+95 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : -�������� 	������ ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 787,50 
 
 

_�	 --156.9: &�����	
 ����	��� ��� 1x50 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� ����� € 

(*��������) : 405,00 
 
 

_�	 --156.10: &�����	
 ����	��� ��� 1x70 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� ���	�� ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 427,50 
 
 

_�	 --156.11: &�����	
 ����	��� ��� 1x95 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� ������� € 

(*��������) : 450,00 
 
 

_�	 --156.12: &�����	
 ����	��� ��� 1x120 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� �!���� ��� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 461,25 
 
 

_�	 --156.13: &�����	
 ����	��� ��� 1x150 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� 	������ ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 483,75 
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_�	 --156.14: &�����	
 ����	��� ��� 1x185 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : )���������  € ��� �!���� ��� ����� 

(*��������) : 500,63 
 
 
 

_�	 --156.15: &�����	
 ����	��� ��� 1x240 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : )��������� ���	�� ��� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 523,13 
 
 
 

_�	 --156.16: &�����	
 ����	��� ��� 1x300 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : )��������� ������� ��� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 551,25 
 
 
 

_�	 --156.17: &�����	
 J# 20KV ����	��� ��� 1x50 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� ������� € 

(*��������) : 450,00 
 
 
 

_�	 --156.18: &�����	
 J# 20KV ����	��� ��� 1x70 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� �%�	����� ��	 € ��� ������� ����� 

(*��������) : 472,50 
 
 
 

_�	 --156.19: &�����	
 J# 20KV ����	��� ��� 1x95 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� �������� ����� € 

(*��������) : 495,00 
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_�	 --157:  )-aB"�B&G '0+#GaG'G &*B &*K*aB'J"' K*c*J"0 c*J)#Ga* &*B 

`Fa"0 "aH*+F+ -+*0'G' (F#B'#B&"0 'FJ*#"'  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
H�� ��� ���� ���	���� �
������ ��� �	� �������� �	
 �����	
 ������� ��� �	
 ��	
 

	����� ���
��� ��������	� �����	� %���	�	� ���	� 	���	� �����	������	�, ������� �� ��� 
)	�������� G/J �������������, �� -�������� '
�������, ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	
 �������	� �	
 �����	
�, �	
 ������	
 �	
 �������	� ��������	� ��� �	
 ��	
 

	����� ���
��� �	
 �����	
 ������� ��������	� �����	� %���	�	� ���	� 	���	� 
�����	������	�. 

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

� ��� ����� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	�. 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 ��������	� �����	�.  

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� € 

(*��������) : 20,00 
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_�	 --158: )-aB"�B&G '0+#GaG'G &*B &*K*aB'J"' *&a"&B^F#B"0 B'#"0 

"�B&"0 Gc-&#a"(F#B'J"0 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
H�� ��� ���� ���	���� �
������ ��� �	� �������� ��	��%���	
 ���	� 	���	� 

�����	������	�, ������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� -�������� '
�������, 
��� ��� #.'.0. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� ��	�������� ��� 
���������� ����������� �	�	�	���� ��� �������, ����� ��� ��� 

��	�	��� �	
� ���� 
��	�� �����	
, 
� ��� ������������� �� �����	�	���� 
���������� � ���� ��	������, 
� ��� �������������� ���������, 
� ��� �������� ��� ����� �����	����	
 �!	�����	�, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
��� ��� ��� 
��	��������� ��� 	����� ��� �����	�� ����	
���� �	
 ��	��%���	
, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 ��	��%���	
 ���	�. 

 
-0aF ("�	�����) : ������� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 13,50 
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_�	 --159: ^*(G ^a*`B"+* &*B B'#"0 "�B&"0 Gc-&#a"(F#B'J"0  

 
H�� ��� ���!���, �	� �������� ��� �� %��� �	
 %���	�� ���	� 	���	� �����	������	�, 

���� ��� �	� �������� ��� �� %��� �� ��� ����� ��������	
 �����	� ��� �	
��� �	
 ���	�, 
������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� -�������� '
������� ��� �� �	��� ����� 
���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� �	������ 
����� %����, ������	����� %����, 
����� ���!���� ��� ������� �� �� 

	������� ��� �	��� ����� ���	�������, 
� ��� ���!���� ��� �	
 �������	� �	
 %���	�� ��� �	
 ���	� �� ��
������	, 
� ��� %���� �	
 %���	�� ��� ��� �	
��� �	
 ���	� �� ���������� ����, 
� ��� %���� �	
 %���	�� �� ���������� ���� ��� $
�� ���%������ �� �	���� ����	� 

3 ���, 
� ��� %���� ��� �	
��� �	
 ���	� �� ���������� ���� ��� $
�� ���%������ �� �	���� 

����	� 3 ���, 
� ��� ����� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	�, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 
 
#��� ��� ������	 %���	�� � ���	� 	���	� �����	������	�. 

 
 

_�	 --159.1: ^��� �	�	� %���	�� ��� �	
 ��� ��	
 �	
 ���	� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7755) 

-0aF ("�	�����) : '����� ��	 € 
(*��������) : 42,00 

 
_�	 --159.2: ^��� ����	� %���	�� ��� �	
 ��� ��	
 �	
 ���	� 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-7755) 
-0aF ("�	�����) : )������ ������ € 

(*��������) : 54,00 
 

_�	 --159.3: ^��� ����	� %���	�� ��� �	
 ��� ��	
 �	
 ���	� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7755) 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� ��	 € 
(*��������) : 72,00 

 
_�	 --159.4: ^��� ���	� �$	
� 9,00 � 

 (*���������� �� �	 ��	 "B&-7755) 
-0aF ("�	�����) : -!���� € 

(*��������) : 60,00 
 

_�	 --159.5: ^��� ���	� �$	
� 12,00 � 
 (*���������� �� �	 ��	 "B&-7755) 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� ����� € 
(*��������) : 75,00 

 
_�	 --159.6: ^��� ���	� �$	
� 15,00 � 

 (*���������� �� �	 ��	 "B&-7755) 
-0aF ("�	�����) : "������ ������ € ��� ������ 	��� ����� 

(*��������) : 84,38 
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_�	 --160: ^*(G -aJ*aB"0 )B+*&*  

 
H�� ��� ���!���, �	� �������� ��� �� %��� ����	
 ������ (���� �������	� ������ 	���	� 

�����	������	� ���� ������ ������	
 ������� ������� ���� ������ ����	��� �������) ������� 
�� ��� )	�������� G/J �������������, �� -�������� '
������� ��� �� �	��� ����� 
���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��� �	������� 
����� %����, ������	����� %����, 
����� ���!���� �.�.�., ������� �� 

�� 	������� ��� �	��� ����� ���	�������, 
� ��� ���!���� ��� �	
 �������	� �	
 ����	
 ������ �� ��
������	, 
� ��� %���� �	
 ����	
 ������ �� ���������� ����, 
� ��� %���� �	
 ����	
 ������ �� ���� ��	����� �� �
	 ������� �� �	���� ����	� 

24 ���, 
� ��� �������� ��� ����� �����	����	
 �!	�����	�, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ����	 ������.  

 
 
 

_�	 --160.1: ^��� ����	
 �������	� ������ 	�	������	� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7755) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� € 

(*��������) : 40,00 
 
 
 

_�	 --160.2: ^��� ����	
 ������ ������	
 ������� ������� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7755) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ����� € 

(*��������) : 45,00 
 
 

_�	 --160.3: ^��� ����	
 ������ ����	��� ������� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7755) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� 	��� € 

(*��������) : 28,00 
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_�	 --161: *)*'`"cG'G '0+-aH-B"0 #-`+B&F+ HB* -B�B&-' -aH*'B-' 

 
 

H�� ��� ����� ���������� �
�����	
 ��������, �� ����������	 ������� �������, �	
 
�����	�� ����	������� ���������� �� �
������ �� ���	�	����� �� ��� �	����, ���� 
���������� ��������� �������, ������� ���� �	� 
��������� ����
� ���. �
�������%�������� 
��� ���	N����� ��� ��� ����� �������� ��� ����������� ������� �� ��� )	�������� G/J 
�������������, �� -�������� '
�������, ��� �� �	��� ����� ���	�������.. 

 
#��� ��� �� ���������� �
�����	
 �������� ��� 	�����	�� �� �	
 24�	
, 	�	�����	�� 

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

_�	 --161.1: *��������� �����	�� �
�����	
 ������� ��� %	��	� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 37,13 
 
 
 

_�	 --161.2: *��������� �	�	���	�� �
�����	
 ������� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2232) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��	 € ��� ������� ����� 

(*��������) : 22,50 
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_�	 --162: 'B�Ga"�'#"' Gc-&#a"(F#B'J"0 "�F+ & H-(0aF+ 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 ����������� ��� ���� 

����������� ���%�������	
 ����	@��	� �����	������	� 	��� ��� ���
��, ������� �� ��� 
)	�������� G/J �������������, ��� #.'.0. ��� �� ).&.-.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	�������, �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� 

���	 �	
 ��	
 �� ��� �������, �	�	���	������ ��� ���� ��� �����	������ 
����� ��� 
���	N����� ������������ ��� ��������, � ������ ��� ������� �	�	�������, ��������, ��������, 
�	����� �.�.�. ����� ��� ���� ���� ������ 
���	� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ������� 
�������� ��� �������
��, ������� �� �� 	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

  
#��� ��� ������	  ����	���	� �����	������	� 	��� ��� ���
�� 

 
 

_�	 --162.1: '���	@���� �$	
� 9,00�  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-101) 

 
-0aF ("�	�����) :#�������� �����!� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 416,25 
 
 
 

_�	 --162.2: '���	@���� �$	
� 10,00�  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-101) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� ������ ������ € ��� ������ 	��� ����� 

(*��������) : 444,38 
 
 
 

_�	 --162.3: '���	@���� �$	
� 12,00�  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-101) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� �%�	����� ��	 € ��� ������� ����� 

(*��������) : 472,50 
 
 
 

_�	 --162.4: '���	@���� �$	
� 15,00�  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-101) 

 
-0aF ("�	�����) :)��������� ������ € 

(*��������) : 540,00 
 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 274



 
_�	 --163: )0cF+*' Gc-&#a"(F#B'J"0  
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 ����������� ��� ���� 
����������� ���%�������	
 �����������	
/������������	
 �
���� �����	������	� ��	����, 
������� �� ��� )	�������� G-J ������� ��� #.'.0. ��� �� �	��� ����� ���	�������, 	 	�	�	� 
������%����:  

 
�. �
���� �$	
�, ���� �������, �� ��� ������$��, ��� �����	������ ����������, �	� ������ 

���%� %���� �� �	 ��������� ���������/���������� ��� ��� �� �������� ��� �������� 
���, �� �����
���� �������, �	
� �	����� ����!�� ��� �����	������ ����� ��� �	 
������� �������� ��� ���������� �������  

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

�. ������ �	%	���� ��������	
� ��� ������� +a Y) 1.000W ��������� ������ ������ �� 
�������, ���
�	�, �
����	 ���
���, �
����, �
���	��%�, ��
��	������, ������������� 
����	, �
����� �������� �
�������	
, ���
���� ��� ���	N���� ����!��-�������� 
(�	�����, ��������� ���.) 

�. ������� ����	�� ���� ��	� �
���� 
�. ������� ��� �� ������� ����	�� ���� �� ��������� ������ ���� ��� 	����� ���
��� 
��. �!	������ ���!����
�	
, ��	���	����	 ��� �����, ����� �����	
, ��� �����	 �������. 

 
'��� ���� �	
 ��	
, ��� ���	� ��� ������, ������%������ �������� � ������: 
1) �	
 ������	
 �	�	�	���� ��� �� ������� ����	�� ���� �	 ���� ����� ������������	
 

�� 
�����	 ����
	 ���� �� ������ 
2) ��� �������
�� �	
 ������ 
�����	
 �����	
 ��	 ������ � �	 ���� ��� 	�	� �� 

���������� a- 6 ���. ������%��	����� ��� �������� ��� ����� ��� ��� �	�	������ 
��� ����������, ��� �	�������, �����	��, �	�	������� ��� �������� ��� 
����������, ����� ��� ��� ������������ ��� ����� � ��� �������
�� �	
 ������ 

�����	
 �����	
 �� ���%����� 	�	������	� �� ���������� ��� ����%�������	 �� 
��
����� ����	������ ���%�������	 “������ �������”, ������%��	����� ��� 
�	�������, �����	��, �	�	������� ��� �������� ��� ����������  

3) �	
 ���� �����	������� �����	������	� (��� ��� ��� ��� �����������), �	
 
������%���� �	������ ��� ���� ����������� �������	� ������ ()Bc*a) 
�����	������� �����	������	�, ������� �� ��� )	��������, ��� #'0 ��� �� ������, 
�	
 ��	�������� ���: 
�. �	 ���%�������	 ��������� ����	 ()���) 
%. �� %��� �	
 ��� 	�������	 ��
����� 
�. �� ������� ����	�� ����� �!	�������� �� �	� �����	����	 ����� ���������� 

�����	������	� �� �������	��������� 10 &*, ���	�����	 ��� �	�	��������� 
�����	
 ��� ������� ��� �������� ��	��, ����� ��� ��� �� 
���� (�����, ������, ���) 
�	
 �����	����� ��� �� ����!� �	
 ���	�����	
, � ������ ��� ��������, ��� 
��
	������� ��� %���� �	
 ���	�, ��� ���������� ��� ���� ���� ������ 
����� 
������� �	
 ���������� ��� �� ��������� �	
 ���	� ��� ��� ������� �������� ��� 
�������
��.  

�. ��������� ���� �� �	 ������� ��� �������� ������	�. 
�. �
���	���� 16 *. 

4) ��� ������ �������� ���������� 500`500`5 ���� 
5) ��� ������� ��%�����	� ��� ������������ �������� �	�	���	
����� ��	 ������ � �	 

���� ��� 	�	� ��������� ���������� ������� �� �� )&- �� �	������� ��� �
����� 
��� ^15 ��� 	������ St IV �� ��������� 	��� �����	
-�!��	
 ��� ���������� ��� �� 
����� �
�	����� ���
��� %�����	 �� �
	 ������� ����������	� 
���	� � ������� 
���������� ��� �	�	������ �� ���
�, ��� ��%���� ��� ������������ ��������, �� 
����	������ �����	
 ��� �!��	
 �	
 ����	������  

6) �	
 ������	
 ����	� ������� �	
 
�	���	
 �����	
 ��� �� ������� ����	�� �	
 �
���� 
���� �	 ���� ��� ��� ����� ������� ����� ��� ���� ��� 
�����-���	N�����.  
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'��� ���� ������%������ ������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� 
�������� ��	� ���	 �	
 ��	
 �� ��� �	�	���	������ ��� ���� ��� �����	������ 
�����, 
�������� ��� ���	N����� ������������ ��� ��������, � ������ ��� ������� �������� ��� ��� 
����������� �	
 �����	
 �������, � ������ �	�	������� ��� �������� ����!� ��� ��� �	� ��� 
�	�	�	����� ������, � ������ ��� ������� ���	
� �������
�� ��� �������� �	
 ����, �� ��� 
����������� ��� �!�������� ������, � ������ ��� ������� �	
 �������	� �����	
 ��� �	
 ����, 
��� �	�����, ��� ������� ��� 
������� ����� ��� ���� ���� ������ 
���	� ��� ������� ��� ��� 
������ ��� ������� �������� ��� �������
�� ��� ��� ����	�� ��� �� ���� ��� ���	���� 
����	
���, ������� �� ��� )	�������� G/J �������, ��� #'0, �� ���������� ������ ��� �� 
�	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 �
���� �����	������	�  

 
 

_�	 --163.1: J� ���� �$	
� 25,00�  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-101) 

 
-0aF ("�	�����) :�������� �������� ��������� ���	�� ����� € 

(*��������) : 13.725,00 
 
 

_�	 --163.2: J� ���� �$	
� 30,00�  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-101) 

 
-0aF ("�	�����) :����������� �������� ���������� �!���� ��	 € ��� ������� ����� 

(*��������) : 14.962,50 
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_�	 --164: ^a*`B"+*' B'#"0 "�"(F#B'J"0  
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� � ������������� %���	�� (�	�	� � ����	� 
��� ����) �����	� ��������	� �����	� �� ���� 	�	������	�, ������� �� ��� )	�������� G/J 
�������������, �� ).&.- G/J ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� �	
 ��	
 ������	� ��� ������ ������%��	���� : 

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

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

����	�� �	
 �� ���� ��� ���	���� ����	
���. 
 
�. � ������ ����� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	� 
 
�. � ������ ��� ��� ��	!�����, �����	� ��� ��	����
�� �	
 ����	�  ��	!�������	�  

%���	�� ���� ��	����� ��� 0������� 
 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
 #��� ��� ������	 %���	�� 

 
 
 
_�	 --164.1: J	��� %���	���  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-5) 
 
-0aF ("�	�����) : -����� ������ € ��� ������� ����� 

(*��������) : 112,50 
 
 
 

_�	 --164.2: ������ %���	���  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-5) 

 
-0aF ("�	�����) : �������� ���	�� ����� € 

(*��������) : 225,00 
 
 
 

_�	 --164.3: #����� %���	���  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-5) 

 
-0aF ("�	�����) : #������� ������ ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 337,50 
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_�	 --165: (F#B'#B&" 'FJ* ^a*`B"+* J- c*J)#Ga* +a � Gg  

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� � ������������� �����	� ��������	� �����	� 

���	
 %���	�� ��������	
 ��� ����������� �� %���	�� ���	� 	�	������	�, �� ��� ������� 
����	
 � 
����	
, ���	
� (�
���	��%��, ��������, ����� ���� ���), ������� �� ��� 
������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� ).&.- G/J, �� -�������� '
������� ��� 
�� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� �	
 ��	
 ��� ���	� ��� ������� ������%��	����: 

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

����	�� �� ���� ��� ���	���� ����	
���, 
�.  � ������ ����� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	�, 
�. � ������ ��� ��� ��	!�����, �����	� ��� ��	����
�� �	
 ����	� ��	!�������	�  

��������	� ���� ��	����� ��� 0�������, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 
 
#��� ��� ������	 ��������	� �����	� 

 
 
_�	 --165.1: J� ������� +a 0.). 250 W 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 
 
-0aF ("�	�����) : �������� ��������� € ��� ������ 	��� ����� 

(*��������) : 219,38 
 
 
_�	 --165.2: J� ������� +a 0.). 400 W 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 
 
-0aF ("�	�����) : �������� ������ ��� € ��� 	������ 	��� ����� 

(*��������) : 241,88 
 
 

_�	 --165.3: J� ������� Gg 250 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103 

 
-0aF ("�	�����) : -����� 	������ ��	 € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 182,25 
 
 
_�	 --165.4: J� ������� Gg 400 W 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 
 
-0aF ("�	�����) : �������� ���	�� ����� € 

(*��������) : 225,00 
 
 

_�	 --165.5: J� ������� +a `). 180 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : #������� �������� ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 393,75 
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_�	 --166: (F#B'#B&* 'FJ*#* 'Ga*HHF+  
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� �����	� ��������	� �����	� %���	� 
�	������� Ba66, ������ ��� ��	��������� ��������	
 ��� �������, �� ��� ������� ���������� 
����� ����	
 
$���� ������ PLUS (S"+#-Plus) �
������	� ���	
 � ���	
 counter beam, 
���	
� (�� �
���	��%��, ��������, ����� ����, ���), ������� �� ��� #������� )	��������, 
��� #.'.0. ��� �� ������.  
 

'��� ���� �	
 ��	
 ������%��	����: 
 

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

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

�� ���� ��� ���	���� ����	
���,  
�. � ������ ���� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	�, 
�. � ������ ��� ��� ��	!�����, �����	� ��� ��	����
�� �	
 ����	� ��	!�������	� 

��������	� ���� ��	����� ��� 0�������, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, 

 
#��� ��� ������	 ��������	� �����	�. 
 
 
_�	 --166.1: '
������	� ���	
 �� ������� Na 0.). 100W  

(*���������� �� �� ��� GcJ-103) 
 

-0aF ("�	�����): #�������� ������� € 
 (*��������): 450,00 

 
 

_�	 --166.2: '
������	� ���	
 �� ������� Na 0.). 150W  
(*���������� �� �� ��� GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����): #�������� ������� € 
 (*��������): 450,00 

 
 

_�	 --166.3: '
������	� ���	
 �� ������� Na 0.).250W  
(*���������� �� �� ��� GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����): #�������� �%�	����� ��	 € ��� ������� ����� 
 (*��������): 472,50 

 
 

_�	 --166.4: '
������	� ���	
 �� ������� Na 0.). 400W 
(*���������� �� �� ��� GcJ-103) 

 
-0aF  ("�	�����): #�������� 	������ ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������): 483,75 
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_�	 --166.5: #��	
 counter beam �� ������� Na 0.). 100W 

(*���������� �� �� ��� GcJ-103) 
 

-0aF  ("�	�����): #�������� ������ € 
(*��������): 440,00 

 
 
 
_�	 --166.6: #��	
 counter beam �� ������� Na 0.). 150W 

(*���������� �� �� ��� GcJ-103) 
 

-0aF  ("�	�����): #�������� �!���� ��� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������): 461,25 

 
 

_�	 --166.7: #��	
 counter beam �� ������� Na 0.). 250W 
(*���������� �� �� ��� GcJ-103) 

 
-0aF  ("�	�����): )��������� �!� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������): 506,25 
 
 

_�	 --166.8: #��	
 counter beam �� ������� Na 0.). 400W 
(*���������� �� �� ��� GcJ-103) 

 
-0aF  ("�	�����): )��������� �������� € ��� ������� ����� 

(*��������): 517,50 
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_�	 --167: (F#B'#B&* 'FJ*#* (K"aB'J"0 -'F#-aB&"0 `Fa"0 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� � ������������� ���� ��������	� �����	� 

��	���	�, ��������	
 ��� ����������� �� 		�� ����	
, �� ��� � ��	 �������� ��	���	� 
���	
� (�
���	��%��, ��������, ����� ���� ���) ������� �� ��� )	�������� G/J 
�������������, �� -�������� '
������� ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� �	
 ��	
 ��� ���	� ��� ������� ������%��	���� : 

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

����	�� �� ���� ��� ���	���� ����	
���, 
�. � ������ ���������  ��� �	��	� �!	�����	�, 
�.  � ������ ��� ��� ��	!�����, �����	� ��� ��	����
�� �	
 ����	� ��	!�������	� 

��������	� ���� ��	����� ��� 0�������, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, 

 
#��� ��� ������	 ��������	� �����	�. 

 
 
 

_�	 --167.1: -������� ��������� ���� ��	���	� 		��� 1`36 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-59) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��	 € ��� ������� ����� 

(*��������) : 22,50 
 
 
 
 

_�	 --167.2: -������� ��������� ���� ��	���	� 		��� 2`36 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-59) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ��� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 31,50 
 
 
 

_�	 --167.3:  -������� ��������� ���� ��	���	� 		��� 2`58 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-59) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ��� € ��� 	������ 	��� ����� 

(*��������) : 43,88 
 
 
 

_�	 --167.4:  *
���	�	 ��������� ���� ��������� �� ������� ��	���	� 6 W 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-59) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ����� € ��� ������ 	��� ����� 

 (*��������) : 39,38 
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_�	 --168: (F#B'#B&* 'FJ*#* (K"aB'J"0 -bF#-aB&"0 `Fa"0 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-59) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� � ������������� ���� ������	
� ��	!�����	
 
��������	� �����	� ��	���	� 1`36 W, ������	� ��������	
 ��� ����������� ���� �� ������ 
����	�������
�, ��	 �����	, ���	
� (�
���	��%��, ��������, ����� ���� ���) ������� �� 
��� )	�������� G/J �������������, �� -�������� '
������� ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� �	
 ��	
 ��� ���	� ��� ������� ������%��	���� : 

 
�. ��� �� 
���� ��� �!������� �	
 �����	����� ��� ��� ����!� �	
 ��������	�, 
%. � ������ ������������, ��������, �����	
 ��� �	����� �	
 �����	�����  
 ��� ����	�� �� ���� ��� ���	���� ����	
���, 
�. � ������ ��������� ��� �	��	� �!	�����	�, 
�.  � ������ ��� ��� ��	!�����, �����	� ��� ��	����
�� �	
 ����	� ��	!�������	� 
 ��������	� ���� ��	����� ��� 0�������, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, 

 
#��� ��� ������	 ��������	� �����	�. 

 
 

-0aF ("�	�����) : -������� € 
(*��������) : 90,00 
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_�	 --169: c*J)#Ga*' (F#B'#B&"0 'FJ*#"'  
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� � ������������� ������� ����	
 � 

����	
 
$���� ������, ��������	� �����	� ���	
 %���	�� ��������	
 ��� ����������� �� 
%���	�� ���	� 	�	������	�, ������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� -�������� 
'
������� ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� �	
 ��	
 ��� ���	� ��� ������� ������%��	���� : 
�. ��� �� 
���� ��� �!������� �	
 �
��� �����	�����,  
%. � ������ ������������, ��������, �����	
 ��� �	����� �	
 �����	����� ��� ����	�� �� 

���� ��� ���	���� ����	
���, 
�. � ������ ����� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	�, 
�. � �����	�� �	
 ��	!�������	�  ������� ���� ��	����� ��� 0�������, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 
 
#��� ��� ������	 ������� 

 
 

_�	 --169.1: c������� +a 0.). 100 W ���	���	�� �	��� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 29,25 
 
 
_�	 --169.2: c������� +a 0.). 150 W ���	���	�� �	��� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 
 

-0aF ("�	�����) : #����� ��� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 31,50 

 
 
_�	 --169.3: c������� +a 0.). 250 W ���	���	�� �	��� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 
 

-0aF ("�	�����) : #����� ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 
(*��������) : 33,75  

 
 

_�	 --169.4: c������� +a 0.). 400 W ���	���	�� �	��� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 37,13 
 
 

_�	 --169.5: c������� +a 0.). 100 W �����	���	�� �	��� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ��� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 31,50 
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_�	 --169.6: c������� +a 0.). 150 W �����	���	�� �	��� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 
 

-0aF ("�	�����) : #����� ��	 € ��� �!���� ��� ����� 
(*��������) : 32,63 

 
 

_�	 --169.7: c������� +a 0.). 250 W �����	���	�� �	��� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

-0aF ("�	�����) : #����� ������ € ��� 	������ 	��� ����� 
(*��������) : 34,88 

 
 

_�	 --169.8: c������� +� 0.). 400 W �����	���	�� �	��� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

-0aF ("�	�����) : #����� ����� € ��� ������ 	��� ����� 
(*��������) : 39,38 

 
 
_�	 --169.9: c������� +� 0.). 1.000 W �����	���	�� �	��� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 
-0aF ("�	�����) : -!���� ����� € 

(*��������) : 65,00 
 

 
_�	 --169.9:c������� +a 0.). 400 W �����	���	�� �	��� �
!������ 	�� (���	� PLUS) 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 
-0aF ("�	�����) : )������ ������ € 

(*��������) : 54,00 
 
 

_�	 --169.10:c������� +a 0.). 250 W �����	���	�� �	��� �
!������ 	�� (���	� PLUS) 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

-0aF ("�	�����) : )������ € ��� �!���� ��� ����� 
(*��������) : 50,63 

 
 

_�	 --169.11: c������� +a `.). 180 W �������� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

-0aF ("�	�����) : )������ ���� € ��� ������ ������ ����� 
(*��������) : 57,34 

 
 

_�	 --169.12: c������� Gg 250 W  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

-0aF ("�	�����) : '����� ����� € ��� ���������� ����� 
(*��������) : 45,14 

 
 

_�	 --169.13: c������� Gg 400 W  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

-0aF ("�	�����) : #����� ����� € ��� ������ 	��� ����� 
(*��������) : 35,38 
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_�	 --169.14:  c������� ��	���	� 36 W  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

-0aF ("�	�����) : E!� € ��� �%�	����� ����� ����� 
(*��������) :  6,75 

 
 

_�	 --169.15:  c������� ��	���	� 58 W  
    (*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

-0aF ("�	�����) : -���� € 
(*��������) :  9,00 

 
 

_�	 --169.16:  c������� ��	���	� 6 W  
    (*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

-0aF ("�	�����) : )���� € ��� �!���� ��� ����� 
(*��������) :  5,63 
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_�	 --170: *&a"&B^F#B" B'#"0 "�B&"0 (F#B'J"0  
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���� ����������� ��	��%���	
 ���	� 	�	������	�, 
�������
�����	
 �� ���
�	� ��� �
�	��������� ��	
����	 �� �
�������� ��������� ���� � ��	 
�
��������, ��	� �� ��� � �
	 ������ ��������� ��� 6*, �	
� ������������ ��� 10 mm2 ��� 
���� �� �	��� ������� �� ��� )	�������� G/J ������������� ��� �� �	��� ����� 
���	�������. 

 
'��� ���� �	
 ��	
 ��� ���	� ��� ������� ������%��	���� : 
�.  ��� �� ��������� 
����, ���	N���� ��� �!������� �	�	������� ��� ������������,  
%. � ������ ������������, ���	
� ��������, �����	
 ��� �	����� �	
 �����	�����  ��� ��� 

����	�� �	
 �� ���� ��� ���	���� ����	
���, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 
 
#��� ��� ������	 ��	��%���	
 

 
 
 

_�	 --170.1: J� �
�������� ��������� ���� �
������	�  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-104) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ������ € ��� �%�	����� ����� ����� 
(*��������) : 24,75 

 
 
 

_�	 --170.2: J� �
�������� ��������� ��	 �
�������� 
(*���������� �� �	 ��	 0) 

 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������ 	��� ����� 
(*��������) : 30,38 
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_�	 --171: &*cF�B" +0J 3x1,5 ����2    

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-46) 
 
 

H�� ��� �	������ ������	
 ���	
 +0J (H05VV) 3`1,5 ����2 ��� ��� ���� ����������� 
�
�	� ���� ����� ��������� ������, ���� ����� ����� 	�	������	� ��� ��� �������� 
�	�	������ ���������� ������� ��� ��	��%����� ������� �� ��� )	�������� G/J 
�������������, ��� #.'.0 ��� �� ������ ������������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� 

��	� ���	 �	
 ��	
 �	
 ������	
 ��� ���� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N����� �
�������, 
� ������ ��	�� ��� ��	������� �	
 ������	
, ����� ��� � ������ ��� ������� ���	
� 
������������, �������� ��� ��� ��� ������� �������� ��� �������
��, ������� �� �� 	������� 
��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ������	
  

 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ��� ����� 

(*��������) :  2,03 
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_�	 --172: &*cF�B* +00 
 

H�� ��� �	������ ������	
 ���	
 +00 (J1VV) 1&V ��� ��� ���� ����������� �
�	� ���� 
�� 
�����	 ����
	 ���� �� ������, ���� ����� ��������� ������, ���� ����� ����� �� ��	�� ��� 
�������� �	�	������ ��	��%����� ����� 	�	������	�, ������� �� ��� )	�������� G/J 
�������������, ��� #.'.0. ��� �� ������ ������������.   
 

'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� 
��	� ���	 �	
 ��	
 ��� �������� ��� ���� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N����� �
������� 
����� ��� � ������ ��� ������� ���	
� ������������, �������� ���. ��� ��� ������� �������� 
��� �������
��, ������� �� �� 	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ������	
 

 
 
 
_�	 --172.1: &�����	 +00 ����	��� 1x2,5 ����2    

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 
-0aF ("�	�����) : E�� € ��� ������� 	��� ����� 

(*��������) :  1,58 
 
 
 
_�	 --172.2: &�����	 +00 ����	��� 2x10 ����2    

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 
-0aF ("�	�����) : #�� € ��� ���	�� ���� ����� 

(*��������) :  3,27 
 
 
 
_�	 --172.3: &�����	 +00 ����	��� 3x1,5 ����2  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ���������� ����� 

(*��������) :  2,14 
 
 
 
_�	 --172.4: &�����	 +00 ����	��� 3x2,5 ����2  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ������ ���� ����� 

(*��������) :  2,37 
 
 
 
_�	 --172.5: &�����	 +00 ����	��� 3x4 ����2  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� �������� ����� ����� 

(*��������) :  2,99 
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_�	 --172.6: &�����	 +00 ����	��� 21x1,5 ����2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 

 
-0aF ("�	�����) : E!� € ��� 	������ ���� ����� 

(*��������) :  6,87 
 
 

_�	 --172.7: &�����	 +00 ����	��� 3x10 ����2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� € ��� 	������ ������ ����� 

(*��������) :  4,84 
 
 
_�	 --172.8: &�����	 +00 ����	��� 4x6 ����2    

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 
-0aF ("�	�����) : #����� € ��� �%�	����� ��� ����� 

(*��������) :  4,73 
 
 
_�	 --172.9: &�����	 +00 ����	��� 4x10 ����2    

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 
-0aF ("�	�����) : )���� € ��� ������� ��� ����� 

(*��������) :  5,53 
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_�	 --173:  )a"JGK-B*, -H&*#*'#*'G � *+#B&*#*'#*'G &*cF�B"0 *'K-+F+ 

a-0J*#F+ 2 -F' 6 }-0HF+ 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 

 
H�� ��� �	������ ��� ����������� � ������������� ������	
 ������� �
����� 2 ��� 6 

��
���, ���	
 A2Y(ST)2Y � A2Y(L)2Y ���� �� �������� � ���%����� ������ �.�.�. ���� ��� 
������ �	�������	� �	
 ������	
 ��� �� ������� �	
 �	� ��� 	�	����� ���	� � ����	
, �� 
������ ������������ ��� �� �	��� ����� ���	�������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� 

��	� ���	 �	
 ��	
 ��� �������� ��� ���� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N����� �
������� 
����� ��� � ������ ��� ������� ���	
� ������������, �������� ��� ��� ��� ������� �������� 
��� �������
��, ������� �� �� 	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ������	
. 
 

 
 

-0aF ("�	�����) : #�� € ��� ��������� �����  
(*��������) :  3,15 
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_�	 --174:  Gc-&#aB&G '0+�-'G – JB&#"+"JG'G &*cF�B"0 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

H�� ��� �������� ������� – ����	������ (�� ����� � �� �
��������) ���� ��	
 ������	
 
+00 21`1,5 �.�., ���� ��� �	 �	������ ��� ��� �������� ������� ������	
 ������� �
����� 
����	��� ��� 6x2x0,6 mm2 

 
#��� ��� ������	 ��	
 ������	
. 
 

 
-0aF ("�	�����) : ������� € ��� ������� �����  

(*��������) : 13,50 
 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 291



 
_�	 --175: H0J+"' `*c&B+"' *HFH"' 

 
H�� ��� �	������ �
��	� ������	
 �	������	
 ����	� ��� ������� ����	��� ��� ��� 

���� ����������� �
�	� ���� ��	 ����	�, ������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� 
������ ������������ ��� �� �	��� ����� ���	�������.   

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� 

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

 
#��� ��� ���	 ���	
� ����	�. 

 
 
 
_�	 --175.1: ����	��� 16 ����2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ��� ����� 

(*��������) :  2,03 
 
 
 

_�	 --175.2: ����	��� 25 ����2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ������� ����� ����� 

(*��������) :  2,59 
 
 
 

_�	 --175.3: ����	��� 35 ����2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� 	������ ��	 ����� 

(*��������) :  2,82 
 
 
 

_�	 --175.4: ����	��� 50 ����2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 
-0aF ("�	�����) : #�� € ��� ��������� ����� 

(*��������) :  3,15 
 
 
 

_�	 --175.5: ����	��� 70 ����2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 
-0aF ("�	�����) : #�� € ��� �������� ������ ����� 

(*��������) :  3,94 
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_�	 --175.6: ����	��� 95 ����2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 
-0aF ("�	�����) : #����� € ��� �%�	����� ��� ����� 

(*��������) :  4,73 
 
 
 

_�	 --175.7: ����	��� 120 ����2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 
-0aF ("�	�����) : )���� € ��� ���� ����� 

(*��������) :  5,07 
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_�	 --176: &*cF�B" +0* 10 ����2    

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-44) 
 

H�� ��� �	������ ������	
 ���	
 +0* (H05V) 10 ����2 ��� ��� ���� ����������� �
�	� 
��� ��� ������� �	
 ��	��%���	
 ���	� 	�	������	� �� �	 �
��� ������	 ����� �������� 
����	��� 25 ����2, ������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� ������ ������������ ��� 
�� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� 

��	� ���	 �	
 ��	
 �	
 ������	
 ��� ���� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N����� �
�������, 
� ������ ��	�� ��� ��	������� �	
 ������	
, ����� ��� � ������ ��� ������� ���	
� 
������������, �������� ��� ��� ��� ������� �������� ��� �������
��, ������� �� �� 	������� 
��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ������	
  

 
-0aF ("�	�����) : ��	 € ��� ���������� ����� 

(*��������) :  2,14 
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_�	 --177: )c*&* H-BF'-F' 

(A���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 

H�� ��� �	������ ������ �������� �� ����	� ���������� 500`500`5 ����. ��� ���� 
����!� ��� ����� �	
 ����	
� �� %��	� 1,00 �. ��� ��� ��������� �	
 ����	
�, ������� �� ��� 
)	�������� G/J �������������, �� ������� ������ ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 �	
 

��	
, �� �� ������, ��� �	�	���	������ ���, ��� ������ �������� ��� ���� ��� �����	������ 

����� ��� ���	N����� ������������ ��� �������� ���, � ������ �������� , ������������� ��� 
���� ������� ��� ��� ����������� ��� ������� ���, � ������ ��� ������� ������ ������ �	
 
��	�� �� ��������� ��� �� %������� ��� �����	������ ������������� ������������ �	
 
����	
�, � ������ ��� �������, �	����� ��� �������� ����� ��� ���� ������ 
����� ��� 
������� �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� �������, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������.   

 
#��� ��� ������	 ������ ��������  

 
-0aF ("�	�����) : -����� ������ �!� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 146,25 
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_�	 --178: #aBHF+" H-BF'-F' J- a*^�"0' 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 

H�� ��� �������
� ���� �����	
 �������� ��	���	����	
 ��� ���� (3) ����%���	
� �%�	
� 
�� ������������ �����	�
���� ����	� ���	
 St/E-Cu (�������	
 ���	
� ������������� 250�m), 
���	
� 150 ��. ��� ������	
 19 ����. ��� ��� ���� ����!� �	
� ����� �	
 ����	
� ���� 	� 
������� �	
� �� %���	��� �� %��	� 30 ��. ��� ��� ��������� �	
 ����	
� �� �����!� ������
	
 
�����	
 ���
�� 3,00 ����� ��� �� �
������ �� ������� ��� �%��� ����!� �	
� ��	 ��� �� �	� 
���%	 ������� �	
 �������	� ������, �� ������	 �
��� ����� 25 �.�. ���	
� ��� 5,00 �. ��� ���� 
������� �������� �������� ��� ���� �� �	��� ������� �� ��� )	�������� G/J �������������, 
��� #'0 ��� ��� ������ ������������. 
 

'��� ���� ������%������ ������	� � ������: 
� �	������� ��� 	�	�����	�� �������� ��� �	� ���	 �	
 ��	
, �� �� ������, ��� 

�	�	���	������ ��� ��� �%���, �	
 ������	
 �	������	
 ����	� ��� 25 �.�. ��� 
���� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N����� ������������ ��� �������� ���,  

� ��� �����	������ �������� �� ����	� ����� ������ ��� 	� �����	������ 
�������������,  

� �	
 �
�	����	� �����	
 ���
$�� ���� ������� �����	��	
, ���������� 30`30 ��., 
� ��� ������� ������ ������ �	
 ��	�� �� ��������� ��� �� %������� ��� �����	������ 

������������� ������������ �	
 ����	
�, 
� ��� �������, �	����� ��� �������� ��� �������� 

����� ��� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� 
�������, ������� �� �� 	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 �����	
 ��������  

 
-0aF ("�	�����) : -�������� 	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 708,75 
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_�	 --179: #aBHF+" H-BF'G' J- )c*&-' 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 

H�� ��� �������
� ���� �����	
 ������� ��	���	����	
 ��� ���� (3) �������� ������ 
���������� 500`500`5 ����. ��� ��� ���� ����!� �	
� ����� �	
 ����	
� �� %��	� 1,00 �. ��� 
��� ��������� �	
 ����	
� �� �����!� ������
	
 �����	
 ���
�� 3,00 ����� ��� �� �
������ �� 
������� ���	 ����!� �	
� ��	 ��� �� �	� ���%	 ������� �	
 �������	� ������, �� ������	 �
��� 
����� 25 �.�. ���	
� ��� 5,00 �. ��� ���� ������� �������� �������� ��� ���� �� �	��� ������� 
�� ��� )	�������� G/J �������������, �� ������ ������������ ��� �� �	��� ����� 
���	�������.  

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������: 

� �	������� ��� 	�	�����	�� �������� ��� �	� ���	 �	
 ��	
, �� �� ������, ��� 
�	�	���	������ ��� ��� ������, �	
 ������	
 �	������	
 ����	� ��� 25 �.�. ��� 
���� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N����� ������������ ��� �������� ���,  

� ��� �����	������ �������� �� ����	� ����� ������ ��� 	� �����	������ 
�������������,  

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

� ��� �������, �	����� ��� �������� ��� ��������, 
����� ��� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� 
�������, ������� �� �� 	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 
 
#��� ��� ������	 �����	
 �������  
 

 
 

-0aF ("�	�����) : )��������� 	������ ����� €  
(*��������) : 585,00 
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_�	 --180: Gc-&#a"�B" H-BF'G' &0&cB&G' �B*#"JG'  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 

H�� ��� �	������ ���� (1) �%�	
 ������� ����%����� �� ������������ �����	�
���� 
����	� ���	
 St/E-Cu (�������	
 ���	
� ������������� 250�m), ���	
� 150 ��. ��� ������	
 19 
����, ��� ���� ����!� ��� ����� �	
 ����	
� ��� ��� �� �
������ ������� ��� �� ������	 �
��� 
����� 25 �.�. ���	
� ��� 5,00 �. ��� ���� ������� �������� �������� ���� ���%	 �������� �	
 
������ ��� ���� �� �	��� ������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� ������ 
������������ ��� �� �	��� ����� ������������.  
 

'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� 	�	�����	�� �������� ��� �	� ���	 �	
 
��	
, �� �� ������, ��� �	�	���	������ ��� ��� �%���, �	
 ������	
 �	������	
 ����	� ��� 
25 �.�. ��� ���� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N����� ������������ ��� �������� ���, ��� 
�����	������ �������� �� ����	� ����� ������ ��� 	� �����	������ �������������, � ������ ��� 
������� ������ ������ �	
 ��	�� �� ��������� ��� �� %������� ��� �����	������ 
������������� ������������ �	
 ����	
�, � ������ ��� ������� ��� �������� �������� ����� 
��� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� ������� �������� ��� �������, 
������� �� �� 	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 
 

#��� ��� ������	 �����	��	
 �������  
 
 
-0aF ("�	�����) : -������� ��	 € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 92,25 
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_�	 --181: #aB(*'B&"' -+-aH-B*&"' *+*c0#G'  

 
H�� ��� �	������ ��� ���� ����������� ���� �������	� ����
�� ��������, �� ���� �	
 

�� 
�	������� ��� ��� 0������ ������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� ������ ��� 
�� �	��� ����� ���	�������, �	
 �� ���� �� ����	
�� ������������: 

� �
�������� �	�	������� �� ��� (DIN rail) ����� �������	� ������,  
� �	�	�	��� 230 Vac~ � 115 Vac~ �10%, 50/60 Hz (2 ��� 4 VA),  
� ��	� ���	������ ����	
���� ��� –10 �C - +60 �C ��� �������� 
������ 20% - 80%, 
� �	������ IP20 ��� �	� ����
�� ��� IP40 ��� �	� �������	 ������ (front panel), 
� ������� CE, 
� ���%��� ������ B ���� IEC1036, 
� ������� �!	�	 ����	������� RS232 � RS485 ��� �����	�� ��� ���	������ ������� �� 

�!������ �
���
� (�����	���� 
�	�	�����, �������, ���.) ��� 
�	����!� 
���	������ ����	������� (�.�. Modbus ASCII, BCD, IEEE) 

��� �� ���� ���� �������� �$� 	���� ����������� ��� �������� (LCD display) �� �����	����	 
��	������ ��� �� ����� �� ��������� ���’ �������	 �� ����	
�� ������: 

� ���	����� ��� �� ��$�� ��� ��������, 
� ������ ������� ��� �	����� (rms �����),  
� ������ ����� ��� ������ (rms �����) (���� ���
����� ��� ������ ��� 30* ���� ���� 

�!������� ��������������� �������� CT/5 A ��� ������ ��� ��� 30*),  
� �
�������� ����	� (�
��) �	�	������ ��� ��������,  
� �
�������, 
� ������� �	�	������� ��� ��������� (kW, kVAr, kVA), 
� ������� ������ (peak kVA, peak, kW), 
� ���� ����� (kW, kVAr, kVA), 
� ������� (kWh, kVarh, kVAh), 

 
'��� ���� �	����� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� �����	�� ��	� ���	 ����������� �	
 �������	� ����
�� �������� ��� 

���� ��� �����	������ 
�����, �������� ��� ��� ���	N����� �
������� ���,  
� ��� ������� ���	
� �������
�� ��� �������� �� ��� ����������� ��� �!�������� 

������,  
� ������������ ��� �����	������ ������� �	
 ����
��,  
� �	������� ��� ������������ ���� (3) ���������� ��������������� �������� CT/5A 

��� �������� �	
� �� �	� ��������� ����
�� ����	� �����	����� �� ��� �
����� ��� 
������������, ����� 
��������	
 �������	� ����	
,  

� ��� ����� ��������	 �����,  
� 	������ �	
 �������
���� ��� �	 �����	��	 �����	�� ��� ���	����� (data format) 
� ��� �����	������ �������, �	����� ��� 
�������,  

����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ����	�� ��� �������
�� 
�� ���� ��� ���	���� ����	
���, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 �������	� ��������	� ����
�� 

 
_�	 --181.1: H�� ������ ��� 30* 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-62) 
-0aF  ("�	�����) : "�������� ������ ��� € ��� �%�	����� ����� �����  

(*��������) : 843,75 
 
 

_�	 --181.2: H�� ������ ��� ��� 30* 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-62) 

 
-0aF  ("�	�����) : "�������� 	������ 	��� € ��� �%�	����� ����� �����  

(*��������) : 888,75 
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_�	 --182:  *)*HFH"I &a"0'#B&F+ 0)-a#*'-F+ B'`0"' 
 

H�� ��� �	������ ��� ���� ����������� ���	���	� ������	� �	
������ 
�������� 
����	� ������� �����, �� �
�������� �	�	������� �� ��� DIN, �� 	����� �����!� �������	� ��� 
�� ��� (1) ���	���� ��	���� %	������� ����� (+") ��� ����-�����!�-�����������, ������� �� ��� 
)	�������� G/J �������������, ��� )	�������� -c"# 1197, �� ������ ��� �� �	��� ����� 
���	�������. 
 

'��� ���� �	����� ������%��	���� � ������ �	������� ��� �����	�� ��	� ���	 
����������� �	
 ������	� �	
������ 
��������, ��� %���� �	
 ��� ���� ��� �����	������ 

�����, �������� ��� ��� ���	N����� �
������� ���, � ������ ��� ������� ���	
� �������
�� 
��� ��������, �� ��� ����������� ��� �!�������� ������, � ������ �������, � ������ �������, 
�	����� ��� 
������� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ����	�� ��� 
�������
�� �� ���� ��� ���	���� ����	
���, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 
 

#��� ��� ������	 ������	� �	
������ 
�������� 
 

_�	 �-165.1: *������� �	
������ 
�������� ����	� 230/400V ��� 	�	������� ���� 
��������� Isn=15kA(8/20�s) ��� ��� ������	  ���� ��������� Imax=40kA 
(8/20�s) 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 
 

-0aF  ("�	�����) : -����� ������ �!� € ��� ���	�� ����� �����  
                                                (*��������) : 146,25 

 
 

_�	 �-165.2: *������� �	
������ 
�������� ����	� 230/400V ��� 	�	������� ���� 
��������� Isn=20kA(8/20�s) ��� ��� ������	 ���� ��������� Imax=40kA 
(8/20�s) 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 
 

-0aF  ("�	�����) : -����� ������� ��� €  
                                                (*��������) : 151,00 

 
 

_�	 �-165.3: *������� �	
������ 
�������� ����	� 230/400V ��� 	�	������� ���� 
��������� Isn=1,5kA(8/20�s) ��� ��� ������	 ���� ��������� Imax=25kA 
(8/20�s) 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 
 

-0aF  ("�	�����) : -����� ����� €  
                                   (*��������) : 105,00 

 
_�	 �-165.4: *������� �	
������ 
�������� ����	� 230/400V ��� 	�	������� ���� 

��������� Isn=3kA(8/20�s) ��� ��� ������	 ���� ��������� Imax=25kA (8/20�s) 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF  ("�	�����) : -����� ������ €  

                                   (*��������) : 112,00 
 

_�	 �-165.5: *������� �	
������ 
�������� ����	� 230/400V ��� 	�	������� ���� 
��������� Isn=5kA(8/20�s) ��� ��� ������	 ���� ��������� Imax=25kA (8/20�s) 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 
 
 

-0aF  ("�	�����) : -����� ��������� €  
                                   (*��������) : 119,00 
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_�	 �-165.6: *������� �	
������ 
�������� ����	� 230/400V ��� 	�	������� ���� 

��������� Isn=10kA(8/20�s) ��� ��� ������	 ���� ��������� Imax=25kA 
(8/20�s) 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 
 

-0aF  ("�	�����) : -����� ���	�� ������ €  
                                    (*��������) : 124,00 

 
_�	 �-165.7: *������� �	
������ 
�������� ����	� 230/400V ��� 	�	������� ���� 

��������� Isn=15kA(8/20�s) ��� ��� ������	 ���� ��������� Imax=25kA 
(8/20�s) 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� 	��� € 
(*��������) : 128,00 

 
_�	 �-165.8: *������� �	
������ 
�������� 24V ��� 	�	������� ���� ��������� 

Isn=20kA(8/20�s) ��� ��� ������	 �	
����� ����  Iimp=5kA (10/350�s) 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : "������ ����� € 

(*��������) : 89,00 
 

_�	 �-165.9: *������� �	
������ 
�������� 12V ��� 	�	������� ���� ��������� 
Isn=20kA(8/20�s) ��� ��� ������	 �	
����� ����  Iimp=5kA (10/350�s) 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 
 

-0aF ("�	�����) : "������ �!� € 
(*��������) : 86,00 

 
_�	 �-165.10: *������� �	
������ 
�������� ��� ���� video 5V ��� 	�	������� ���� 

��������� Isn=10kA(8/20�s) 
 (*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : "������ ������ € 

(*��������) : 84,00 

_�	 �-165.11: *������� �	
������ 
�������� ����������� ������� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : "������ ��� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 81,50 
 
 

_�	 �-165.12: *������� �	
������ 
�������� ��� ������ ���	����� data 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 

 
-0aF ("�	�����) : -%�	����� ����� € 

(*��������) : 79,00 
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_�	 --183:  *c-bB&-a*0+" -&)"J)G' )aFBJ"0 "`-#"0 *&#B+*' 60J 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 
 

H�� ��� �	������ �����	� ��� ����������� ���� ���!����
�	
 ���	���� ����	
 	���	� 
(�� �������	�) ������� 60 �., ������� �������
����� �	������� B, �� 	�	�����	�� ���� �	
 
��	
 
�	������� ��� ��� 0������. #	 ���!����
�	 �� ��	�������� ��� �� �!�� ���: 

i) *���� ��� ������ ���� 	������	
 ������������� 
ii) '������� ������	� �� ���%���� ��	!�����	
 ���
%� �	
 �� ������%���� �� ������ 

�	
 ���!������	
 (�� ��������) 
iii) '�����	� (�������� �%�	�) �����	� 	��������	
 �����	� ������������	
 
iv) B���� ����	
� ���%�������	� �� ����, ������	����� ������������	�, �$	
� 15�. 
v) *����� �����	
 ������� �� ��� ���������� -c"# -+ 50164-1, -c"# -+ 50164-2 
vi) H����� ������� �� ��� ���������� �	
 -
�����	� �	���	
 -+ 61024-1 ����� ��� 	� 

�����	������ ��������� �������� ��� ������� 
vii) `������ �!������� ��������� ��� �
������� �
������	� �������� 

 
#	 ���!����
�	 �� ����� �� ���� ���
	 ����	�	������ ���	��� ��� &����� (	��, ��	
 �� 
�����	���� 	� ����������� �	����� �	
 ��	
� ����� ����� ��� �� ���
�� �	
 �����. 
 

'��� ���� �	����� ������%��	���� � ������ �	������� ��� �����	�� ��	� ���	 
�	
 ��	
 ���� ��� �!�������� ��� 
����� �	
 ���!����
�	
 ���	
 ����	
 	���	� (�� 
��������) ������� �	������� 60�., ���� ��� ���	N����� �
������� ���, � ������ ��� ������� 
���	
� �������
�� ��� �������� �
�	� �� �	 ������� ��������, � ������ �������
�� ��� 
������� ���� ��� �����	
����� 
����� ��� ��� ������� ������ ������ �	
 ��	�� �� 
��������� ��� �� %������� ��� �����	������ ������������� ������������ �	
 ����	
�, 
� ������ �������, �	����� ��� 
������� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 
���������� ��� ����	�� ��� �������
�� �� ���� ��� ���	���� ����	
���. 
 

#��� ��� ������	 ���!����
�	
  
 
 
-0aF ("�	�����) : )���� �������� �!������ ���	�� ����� € 

(*��������) : 5.625,00 
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_�	 --184: *+#B&-a*0+B&G )a"'#*'B* &*cF�B"0 RF 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-55) 
 

H�� ��� �	������ ��� ���� ����������� ������	� �	
������ 
�������� 	�	�!	���	� 
������	
 RG213 �����	�� ���	������� RF, ������� �� ��� )	�������� G/J �������������, ��� 
)	�������� -c"# 1197, �� ������ ��� �� �	��� ����� ���	�������. 
 

" �������� �	
������ 
�������� �� ����� ���	
 ����	
 ���	
 ��� �� �	�������� 
�
������	 ���	�!	������ VHF-UHF ��� �� ����� �������
�����	� ��� ���%���� �����	���	
 
��	
����	
 �� 
$���� �	������� ������ ��� ��	���	, ��� �� ����� �� ����	
�� ������� 
������������ : 

J������ ����� :    1000 Watt,  
#��� ��������� :    350 Vac,  
*��	�� �� �	
����� ���� :  5 &* 
'������ *�������� :   50 Fhm, 
*������� ������ :    < 0.1 dB ��� �
�������� ��� 27-500 MHz 
     < 0.25 db ��� �
�������� 1000 MHz 
G ��	�	� ���	
 �� ��	�� �� �������������� ���� ��� ������ ������� �	
 �!�����	� 

���%�����	�. 
 

'��� ���� �	����� ������%��	���� � ������ �	������� ��� �����	�� ��	� ���	 
����������� �	
 ������	� �	
������ 
�������� ��� ���� ��� �����	������ 
�����, �������� 
��� ��� ���	N����� �
������� ���, � ������ ��� ������� ���	
� �������
�� ��� ��������, �� ��� 
����������� ��� �!�������� ������, � ������ �������, � ������ �������, �	����� ��� 
������� 
��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ����	�� ��� �������
�� �� ���� ��� 
���	���� ����	
���, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 
 

#��� ��� ������	 ������	� �	
������ 
�������� 
 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 
(*��������) : 123,75 
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_�	 --185: -aJ*aB" )0a"'^-'#B&F+ &a"0+F+  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-20) 
 

H�� ��� �	������ �����	� ��� ����������� ���� ��������	� ����	
 %�	�������	� ���	
, 
�	������� IP54 ��� �	�	������ �� �!������ ��	, �������
�����	 ��� ���%�������� ������� 
1,5 ����, ������� �� ��� )	�������� G/J �������������, ��� #.'.0. 

 
"� �!������� ���������� �	
 ����	
 �� �����: ����	� 1,20 �., �$	� 1,20 �. ��� %��	� 0,35 �. 

#	 ����	 �� ���� ���� �	
�� �	
 ��� ���
$� �������	, �
����	���	�� ������	�, �	 	�	�	 �� 
�!���� ��� ���
�� �	
 ���	
 ��������� ���� 2,50 ��., �� ���� �� �$	� �	
��� 10 ��. #	 
����	 �� ��	�������� ��� ��	 ���� �	
 �� �����	���� �	�� ���� ��	 ���� �	
 ����	
 ���� 
�������	� ����%�����	� ���� �� ��	�������� � ���	�	� %	��� ��� ������ ��	 �������� �	
. G 
���� �	
 ����	
 �� %������� ���� �������� �$� �	
, ��� �� �������	���� ������ �� �� 
%	����� ���� �����	� ������	
 (���� ��������) �	�	�������	
 ��	 ���	 �	
 �$	
� ��� �� 
�����	
 �� ��� %	����� ��	 �
������������ ����
��� ��������, �� ������� ��� 	�	��� 
�	N�	���	
� �� ���� ������� ��%�� ������	�. 

 
#	 ����	 �� �������
����� ��� ������� ���%�����, ���	
� 1,5 ����. #� �
��
��� �� 

�������
��	���� ������� ��� ��	�� �������, ���	
� 1,5 ����. "� ���������� ��� �
��
���� 
�� ����� ����
�	�, �� ������ �� �
��������� �	
� �� �!�������	����, ��� ����������, �� �������� 
����������. H�����, ��	
 ���������� �� ���	���� �
��	�������, �
��� �� ���	���� ����������� ��� �� 
�	���	����. -���� �	
 ����	
 �� �	�	������� 	 ���
�	� �
	�%������� �	
���.  

 
'��� ���� ������%������ ������%������ ������	� � �!�� ��� 
����� ��������, � ������ 

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

 
#��� ��� ������	 ����	
 

 
-0aF ("�	�����) : `���� �������� ������ ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 1.237,50 
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_�	 --186: )0a"'^-'#Ga*' bGa*' &"+-F' 

 
H�� ��� �	������ �����	� ��� �	�	������ ���� �
	�%����� �	��	� !��� ������ 

���	
� ���� ��� %����� ����!�� �
�	� ����	��	
, ���� ��� ���	N����� ��� ��� �������. 
 

#��� ��� ������	 �
	�%�����  
 

 
 
 

_�	 --186.1: ^�	
� 6 Kg 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ��	 € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 42,75 
 
 
 

_�	 --186.2: ^�	
� 12 Kg 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ ������ € 

(*��������) : 54,00 
 
 
 

_�	 --186.3: ^�	
� 9 Kg 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ���� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 47,25 
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_�	 --187: *+*H"JF'G )0a"'^-'#Ga* bGa*' &"+-F' 

 
H�� ��� �����%�, ��������� ��� ������	� ���� ����� �	
 ���� ���� �
	�%����� 

�	��	� !��� ������. 
 

#��� ��� ������	 �
	�%�����  
 
 
 

_�	 --187.1: ^�	
� 6 Kg ��� ��� ���� 30 ���. ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 15,75 
 
 

_�	 --187.2: ^�	
� 9 Kg ��� ��� ���� 30 ���. ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : �������� € ��� ������ ������ ����� 

(*��������) : 17,44 
 
 
 

_�	 --187.3: ^�	
� 12 Kg ��� ��� ���� 30 ���. ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 19,13 
 
 
 

_�	 --187.4: ^�	
� 6 Kg ��� ��� ��� ��� 30 ���. ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : ������� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 13,50 
 
 

_�	 --187.5: ^�	
� 9 Kg ��� ��� ��� ��� 30 ���. ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� ��������� ����� 

(*��������) : 15,19 
 
 
 

_�	 --187.6: ^�	
� 12 Kg ��� ��� ��� ��� 30 ���. ��� ���	��  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : �����!� € ��� 	������ 	��� ����� 

(*��������) : 16,88 
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_�	 --188: )0a"'^-'#Ga*' CO2 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� �	�	������ ���� �	��	� �
	�%����� ��	!����	
 

������ ���	
� ���� ��� %����� ����!�� �
�	� ��� �	��	
, ���� ��� ���	N����� ��� ��� 
�������. 

 
#��� ��� ������	 �
	�%�����.  
 

 
 

_�	 --188.1: ^�	
� 6 Kg 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ € ��� �!���� ��� ����� 

(*��������) : 50,63 
 
 

_�	 --188.2: ^�	
� 9 Kg 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ ���� € ��� ������ 	��� ����� 

(*��������) : 57,38 
 
 

_�	 --188.3: ^�	
� 12 Kg 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : -!���� ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 67,50 
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_�	 --189: *+*H"JF'G )0a"'^-'#Ga* CO2 

 
H�� ��� �����%�, ��������� ��� ������	� ���� ����� �	
 ���� ���� �	��	� 

�
	�%����� ��	!����	
 ������. 
 

#��� ��� ������	 �
	�%�����  
 
 
 

_�	 --189.1: ^�	
� 6 Kg ��� ��� ���� 30 ���. ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� ������ 	��� ����� 

(*��������) : 21,38 
 
 

_�	 --189.2: ^�	
� 9 Kg ��� ��� ���� 30 ���. ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € ��� 	������ 	��� ����� 

(*��������) : 25,88 
 
 
 

_�	 --189.3: ^�	
� 12 Kg ��� ��� ���� 30 ���. ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 29,25 
 
 
 

_�	 --189.4: ^�	
� 6 Kg ��� ��� ��� ��� 30 ���. ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 19,13 
 
 
 

_�	 --189.5: ^�	
� 9 Kg ��� ��� ��� ��� 30 ���. ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� �!���� ��� ����� 

(*��������) : 23,63 
 
 
 

_�	 --189.6: ^�	
� 12 Kg ��� ��� ��� ��� 30 ���. ��� ���	��  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-19) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ���� € 

(*��������) : 27,00 
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_�	 --190: K0a* 0)*BKaB"0 -aJ*aB"0 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6236) 
 

H�� ��� �	������ �����	� ��� ����������� ��� ���� ��������	� ����	
 %�	�������	� 
���	
, �	������� IP 54 ��� �	�	������ �� �!������ ��	, �������
�����	 ��� ���%�������� 
������� 1,5 ����., ��� ���� �	��� �������
������ ��� �	�	�������� ���� � ������������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � �!�� ��� 
����� �	�	�������, � ������ �	�	������� 

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

#��� ��� ������	 ���� 
�����	
 ����	
 
 
 

-0aF ("�	�����) : -����� 	������ € 
(*��������) : 180,00 
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_�	 --191: &*K*aB'J"' '0+#GaG'G 0)*BKaBF+ -aJ*aBF+ 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� �	� �������� ��� �
������ ���� 
�����	
 ����	
 (����	
 ������� ������� � 
����	
 ����	��� ����	�, ���.) ��	� ��� ��	������ ��� ��������� �	�	�	������, �������� �� 
���������	 ��� �	
 ��	
 ��������� 	�����, �������� �� ������ ������� 
�� ��� ��������� 
��	������ ��� ������ �������� ��� ��������� �	�������� �	
 ����	
. )�����%������ 	 
��������� ��� �!������� ���������� ��� ������ �� ��� ��� ��	
�������. 

 
#��� ��� ������	 
�����	
 ����	
 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € 

(*��������) : 25,00 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 310



 
_�	 --192: &*#*'&-0G ^*'G' -�a*'G' B'#"0 "�"(F#B'J"0 

(A���������� �� �	 ��	 "�"-2532) 
 

H�� ��� �������
� %���� ������� ���	� 	���	� ������	�, ��� 	�������	 ��
����� 
C20/25, ���������� 1,50`1,00`1,00 �., ���� �����������	
 �����	
 ���������� 40`40 ��. 
������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� ).&.- ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������: 

� �	
 ��
	�����	� , �	
 !
���
�	
 ��� �	
 	�����	�, 
� �	
 ���%	� ���
����� ��� ������ (4) ����%���� ������, 
� ��� �����	������ ��������� ������� ��� PVC, 
� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	
 �	
 ��	
 �� ��� 

�	�	���	������ �.�.�. ���� ��� ������� 
�����, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 %���� ������ ���	� 	�	������	�.  

 
 

-0aF ("�	�����) : #������� 	������ ����� € 
(*��������) : 385,00 
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_�	 --193: &*#*'&-0G ^*'G' -�a*'G' B'#"0 'GJ*#"�"#G'G' 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2532) 
 

H�� ��� �������
� %���� ��������	� ���	� �����	�������, �������
������� ��� 
��
����� C20/25, ���������� 1,00`1,00`1,00�. ���� �����������	 �����	 ��� ���� �� �	��� 
������� �� �� )&- ��� �� �	��� ����� ���	�������.  

 
'��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �	������, �� �����	�, ��� 	�	�����	�� 

�������� ��	� ���	
 �	
 ��	
 �� ��� �	�	���	������ �.�.�., ��� ��� �	�	������ ��� 
�����	������ 
�����, ���� ��
	�����	�, ����	� 	�����	�, ���	
� �
������	� ���
���, 
������ a-, ����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� 
�
�� ��� ����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
G ������� ��� %����, � ��	�	���� ��� �	@����� ��������, � ����������� ��� ������	� 

��� ���������� �	
 ���	�	��	
 ���� ����� ��� ���������, ������ ��	��������� ��� 
����������� ��	������	���� ��������. 

 
#��� ��� ������	 %���� ��������	� ���	� �����	������� 

 
 

-0aF ("�	�����) : #������� ���� € 
(*��������) : 310,00 
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_�	 --194: &*#*'&-0G ^*'G' -�a*'G' *)c"0 B'#"0 'GJ*#"�"#G'G' 

(*���������� �� �	 ��	 50%"�"-2815 + 50%"�"-2883) 
 

H�� ��� �������
� %���� ���	� ���	� �����	������� (���� %���	��), ��	���	����� ��� 
�������	������ (40 ��. �	
 �� �	�	������� �� ����	, ���������� 1,00`1,00`1,00 �. ��� �� 
����%������� �� �	���������� �	@���� �������� ���� ���	 �	
 �� �
�����	����. #	 ��� ��	� �	
 
�������	������ �� ��������� �� �	��	 ��
����� C12/15 ���	
� 10 ��., ������ ��� ��� 
�	�	������ �	
 ���	� ����� �
�	� ��� ��� ������ �	
 �� ���	 ��� ���� �� �	��� ������� �� �� 
)&- ��� �� �	��� ����� ���	�������.  

 
'��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �	������, �� �����	�, ��� 	�	�����	�� 

�������� ��	� ���	
 �	
 ��	
 �� ��� �	�	���	������ �.�.�., ��� ��� �	�	������ ��� 
�����	������ 
�����, ���� �.�. �	
 �������	������, ���	
, ��
	�����	� ����� ��� 	�	�����	�� 
���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� ����������, ���� ���������� 
��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 	������� ��� ��� �	��� ����� 
���	�������.  

 
G ������� ��� %���� � ��	�	���� ��� �	@����� ��������, � ����������� ��� ������	� 

��� ���������� �	
 ���	�	��	
 ���� ����� ��� �	�� ��	������	���� ��������. 

 
#��� ��� ������	 %���� ���	� ���	� �����	������� 
 
 

 
-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� ����� €  

 (*��������) : 125,00    
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_�	 --195: K*#*'&-0G ^*'G' -�a*'G' Gc-&#aB&"0 )B+*&* 

(*���������� �� �	 ��	 "�"-2532) 
 

H�� ��� �������
� ���� %����� ������� �������	� ������ (������ �����	������	�, 
����	
 
������ �
��	�	���, ��%���	
 ����	������� ���	
 1�, ���.), ��� 	�������	 ��
����� 
C20/25, ������%��	����� ���� ��� ��������� 
����� (������� ��� ������ ��� P.V.C. (100 ���. 3 
���., ��	
����� �
��
�� ��� �� ����!� �	
 ������ ���.) �������
�����	 ������� �� �� )&- G/J 
E���. 

 
'��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� ��� �	������, �����	�, ��� 	�	�����	�� 

�������� ��	� ���	
 �	
 ��	
 �� ��� �	�	���	������ �.�.�., ��� �	�	������ ��� �����	������ 

�����, ���� �.�. ��� �������, ������ ��� P.V.C. (100 ���. 3 ���., ��	
�	���� �
��
��� ��� ��� 
����!� �	
 ����	
, �	
 ��
	�����	�, ����	� 	�����	� ����� ��� ���� 
���	� ��� ������� 
�	
 ����� ��������� ��� ����� ��������� ������ ����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ 
�������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� ����������, ���� ���������� ��� ��� 
������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
G ������� ��� %����, � ��	�	���� ��� �	@����� �������� ��� � ����������� 

��	������	���� ��������. 
 

#��� ��� ������	 %���� ������ �������	� ������ 
 

-0aF ("�	�����) : -����� �%�	����� € 
(*��������) : 170,00 
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_�	 --196: )Bc*a Gc-&#a"�"#G'G' 
 

H�� ��� �	������ ��� ���� ����������� �������	� ������ ()Bc*a) �����	������� 
�����	������	�, ������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� ������� ������ ��� �� 
�	��� ����� ���	�������, �	
 ��	�������� ��� : 

�. �	 ��������� ����	 ()���) 
%. �� ������� ����	�� ����� �!	�������� ��� ���� �	� �����	����	 ����� ���������� 

�����	������	� �� �������	��������� 10 &* (��������� ����	���), ���	�����	 
�����	
 ��� ������ ��� �������� ��	��, ����� ��� ��� �� 
���� (�����, ������, ���) �	
 
�����	����� ��� ��� ����!� �	
 ���	�����	
, ��� ���������� ��� ���� ���� ������ 

����� ������� �	
 ���������� ��� ������� �������� ��� �������
��. 

�. ��������� ���� �� �	� ������� ��� �������� ������	�. 
�. �
���	���� 16 * 
�. ��� (1) ������� ����� ������� ���������� 500`500`5 ����. ��� ��� ���� ����!� ��� 

����� �	
 ����	
� �� %��	� 1,00 �. 
 
'��� ���� �	����� ������%��	���� � ������ �	������� ��� �����	�� ��	� ���	 

����������� �	
 ���� ��� ���� ��� �����	������ 
�����, �������� ��� ��� ���	N����� 
�
������� ���., � ������ ��� ������� ���	
� �������
�� ��� ��������, �� ��� ����������� ��� 
�!�������� ������, � ������ ������� � ������ �������, �	����� ��� 
������� ��� ���� ���� 
������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ����	�� ��� �������
�� �� ���� ��� ���	���� 
����	
���, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 ����. 

 
 
_�	 --196.1: J��� ��	 ���������� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 
-0aF ("�	�����) : `���� ���������� ������ € ��� ������� ����� 

(*��������) : 1.912,50 
 

 
 
_�	 --196.2: J��� ������� ���������� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 
-0aF ("�	�����) : ��	 �������� ������ ������ ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 2.137,50 
 
 
_�	 --196.3: J��� �!� ���������� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 
-0aF ("�	�����) : ��	 �������� �������� ������� € 

(*��������) : 2.250,00 
 
 
_�	 --196.4: J��� 	��� ���������� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 
-0aF ("�	�����) : ��	 �������� �������� �!���� ��	 € ��� ������� ����� 

(*��������) : 2.362,50 
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_�	 --197: J-#*ccB&" -aJ*aB" ()Bcc*a) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���� ����������� ���� ��������	� ����	
, ���	
 

PILLAR, ���������� 0,90`0,35 �. ��� �$	
� 1,00 �., �������
�����	
 ��� ���%�������	 
���
%�	������, ���	
� 2 ���. &�� ���� �� �	��� ������� �� �� ���������� ���� ������	���� 
�	�������� ��� ��� #������ )������. 

 
'��� ���� �	����� ������%��	���� � ������ �	������� ��� �����	�� ��	� ���	 

����������� �	
 PILLAR ��� ���� ��� �����	������ 
�����, �������� ��� ��� ���	N����� 
�
������� ���., � ������ ��� ������� ���	
� �������
�� ��� ��������, �� ��� ����������� ��� 
�!�������� ������, � ������ ������� � ������ �������, �	����� ��� 
������� ��� ���� ���� 
������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ����	�� ��� �������
�� �� ���� ��� ���	���� 
����	
���, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 ��������	� ����	
 (PILLAR) 
 
 

_�	 --197.1: J�������� ����	 ������ ����	��� ������� ��� )-*' 3,20x2,00x0,45 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 

 
-0aF ("�	�����) : -�������� ���� € 

(*��������) : 710,00 
 
 
_�	 --197.2: J�������� ����	 ������ ����	��� ������� ��� )-*' 1,50x2,20x0,40 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 
-0aF ("�	�����) : )��������� �������� € 

(*��������) : 590,00 
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_�	 --198: )B+*&B�* 'GJ*+'G' G/J -b")cB'J"0 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� �	�	������ ���������� ��������� ����������-�������� 

G/J �!	�����	�, ������� �� �� ���������� ���� #������ )������, ��� 	������ ��� �� ������ 
��� 0�������, ��� �����	���	 ��	
������	 ������ ���������� 200x80 �����. ��� ���	
� 1 ����., 
�� �����	�� ����	�� � ������� �������� ��� %������ �� ������ ������ �����	� ���	
. 
 

'��� ���� ������%��	���� 	� ������� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N�����, �	�����, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� ��� �� �
�� ��� ����������, ���� ����� ��������� ��� 
��� 	�� �������� ��� �������, ������� �� �� 	������� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 ���������  

 
 

_�	 --198.1: H�� ���	�� �	������� ��� 20 �������,  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 

 
 

-0aF ("�	�����) : ���� € ��� ������ ���� ����� 
(*��������) : 10,47 

 
 

_�	 --198.2:. H�� ���	�� �	������� ��� 21 ��� 100 �������,  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -���� € ��� ������ ����� ����� 
(*��������) :  9,45 

 
 

_�	 --198.3:. H�� ���	�� �	������� ��� 101 ��� 500 �������,  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 

 
 

-0aF ("�	�����) : "��� € ��� �!���� ���� ����� 
(*��������) :  8,67 

 
 

_�	 --198.4: H�� ���	�� �	������� ��� 501 ��� 1000 �������,  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -��� € ��� 	������ 	��� ����� 
(*��������) :  7,88 
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_�	 --199: &*K"cB&G '0+#GaG'G a0KJB'#G &0&c"("aB*'  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� �	� ������� �����	 ��� ����� ����	
���� ���� 
������ �
��	�	��� - �����	�	����� 
������������, ������� �� �� ����� ���	�������, �	
 ������%����: 

� �	 ������ �������� ��� ��	
� �.�.�. �	
 �!	�����	� ��� �	
 ����	
 �	
 
� �	 ������ ����	
���� ������ �	
 
� �	� �������	 �����	 ��� �����	��������� �	
, ���� �� �� �
������ �	
 ������	��	
 

�������	� ������ ��� �	
 ��%���	
 ����	������� ���	
 1� 
� ��� �!������ %��� ��� ������ ��� 
������� �
��	�	��� ��� �	
 ��%���	
 

����	������� ���	
 1� �� ��� ����� ����	!�������� ����� ��� ��� ����� �����	� 
��������	� �� �!������� �
������  

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��� �����	������ 
�����, ���������� ��� ���	N�����, 
� �����	�� �	
� ������	
 �	
 ��	
 �� ��� �����	������ ��� �������, 
� ���� ��� ������� �������	�, �������, �
�������, %���� �.�.�.  
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ������	 
������ �
��	�	���  

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 
(*��������) : 123,75 
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_�	 --200: &*K"cB&G '0+#GaG'G *+B`+-0#G &0&c"("aB*' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� ���	���� �
������ ������
�� �
��	�	���, ������� �� �� ����� ���	�������, 
�	
 ������%����: 

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

�	
� ����
��������	
� %��	
� 
 

'��� ���� ������%��	����: 
� � ������ �	������� ��� �����	������ 
�����, ���������� ��� ���	N����� 
� � ������ �����	�� �	
� ������	
 �	
 ��	
 �� ��� �����	������ ��� ������� 
� 	� ������� ���� ��� ������� �������	�, �������, �
������� �.�.�.  
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
 

#��� ��� ������	 ������
�� �
��	�	��� 
 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������ 	��� �����  
(*��������) : 30,38 
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_�	 --201: &*K"cB&G '0+#GaG'G B'#"0 'GJ*#"�"#G'G' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� ���	���� �
������ ���	� �����	�������, ������� �� �� ����� ���	�������, �	
 
������%����: 

 
� �����	 ��� ����� (���� ������� ���� �� %���	��)  
� �������	 ��� ������� 	��� �	
 �
��� 
���	
� �� �������	�	 
� �	 ��	���� ��� �
����,  
� �����	 ��� ��	������,  
� �����!� ��� �������� ���!���, 
� �������� ��	��%���	
 
� �������	 ��� �
���� 
� ������� ��� �	������ ��� �
���� (
�� ��� �	N������ ��� 	� 
�	�	���� ��� �	����� �� 

%���	���� �� ���� ���������) 
� �����	 ����!�� ���	� ��� ������ ��������� ��� %���� �� ��
����� ��� ���������� 

 
'��� ���� ������%��	����: 
� � ������ �	������� ��� �����	������ 
�����, ���������� ��� ���	N����� 
� � ������ �����	�� �	
� ������	
 �	
 ��	
 �� ��� �����	������ ��� ������� 
� 	� ������� ���� ��� ������� �������	�, �������, �
������� �.�.�. 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

#��� ��� ������	 ���	� �����	������� 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� € ��� ���	�� ����� �����  
(*��������) : 20,25 
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_�	 --202: &*K"cB&G '0+#GaG'G `*JGc"0 'GJ*#"�"#G  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� ���	���� �
������ ���� �����	� �����	���� �� ���� � �	��	 ������� (200 � 
(300 (	������� � �����), ������� �� �� ����� ���	�������, �	
 ������%����: 

 
� �������� �	
 ������	
 ��� �	
 
����	
 ����	
 �	
 �����	���� 
� ������������� �	
 ������	
 ��� �	
 �����	
 ������������	� �������, 

�
�������%��	����� ��� ��� �	������� �	��	
, ���!����� ��� ����� �����	� � ��� 
� �
�������� ��� ����	�� ��� ����������������� �������� (�� �� �����!� ������	��	
 

���	����	
) ���� ��	����� ��� 0������� 
 

'��� ���� ������%��	����: 
� � ������ �	������� ��� �����	������ 
�����, ���������� ��� ���	N����� 
� � ������ �����	�� �	
� ������	
 �	
 ��	
 �� ��� �����	������ ��� ������� 
� 	� ������� ���� ��� ������� �������	�, �������, �
������� �.�.�. 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 
 
#��� ��� ������	 �����	� �����	����  
 

 
-0aF ("�	�����) : ����	��� €  

(*��������) : 18,00 
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_�	 --203: &*K"cB&G '0+#GaG'G 'GJ*#"�"#G J- ^a*`B"+* 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� ���	���� �
������ �����	���� �� %���	�� (��������	
) � �� 		�� �������, 
������� �� �� ����� ���	������� �	
 ������%����: 

 
� �������� �	
 ������	
 ��� �	
 
����	
 ����	
 �	
 �����	���� 
� ������������� �	
 ������	
 ��� �	
 �����	
 ������������	� �������, 

�
�������%��	����� ��� ��� �	������� �	��	
, ���!����� ��� ����� �����	� � ��� 
� �����	� ��� �
��� ������
� ����!�� �����	���� ��� %���	�� 
� �
�������� ��� ����	�� ��� ����������������� �������� (�� �� �����!� ������	��	
 

���	����	
) ���� ��	����� ��� 0������� 
 

'��� ���� ������%��	����: 
� � ������ �	������� ��� �����	������ 
�����, ���������� ��� ���	N����� 
� � ������ �����	�� �	
� ������	
 �	
 ��	
 �� ��� �����	������ ��� ������� 
� 	� ������� ���� ��� ������� �������	�, �������, �
������� �.�.�. 
� � ������� ��� ���� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	� 
� � ������� ��� ��$� ���� ��� �����	������ ����� ��� ��� ������ ���
������ ��� 

���!����� ��� �
��	�	��� ���� �	� ���	 ��������� ��� �������, ������� �� ��� 
-.'.0. ��� �� �	��� ����� ��� ���	������� 

����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 
 

#��� ��� ������	 �����	���� �� %���	�� 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € ��� 	������ 	��� �����  
(*��������) : 25,88 
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_�	 --204: )c0'BJ" 'GJ*#"�"#G  

 
H�� �	 ������	 �����	���� 	������	�� ������, ���!������ ��� ������	
 ��� ������ �	
, 

������� �� �� ����� ���	�������. 
 

'��� ���� ������%��	����: 
� � ������ �	������� ��� �����	������ 
�����, ���������� ��� ���	N����� 
� � ������ �����	�� �	
� ������	
 �	
 ��	
 �� ��� �����	������ ��� ������� 
� 	� ������� ���� ��� ������� �������	� �.�.�. 
� � ������� ��� ���� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	� 
� � ������� ��� ��$� ���� ��� �����	������ ����� ��� ��� ������ ���
������ ��� 

���!����� ��� �
��	�	��� ���� �	� ���	 ��������� ��� �������, ������� �� ��� -.'.0. 
��� �� �	��� ����� ��� ���	������ 

����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 
 
 

#��� ��� ������	 �����	����  
 
 

_�	 --204.1: '� %���	�� � 		�� �������  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -���� €  
(*��������) :  9,00 

_�	 --204.2: '� ������ ���� � �	��	 �������  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
 

-0aF ("�	�����) : )���� € ��� �!���� ��� �����  
(*��������) :  5,63 
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_�	 --205: &*K"cB&G '0+#GaG'G J-#aG#G &0&c"("aB*&F+ �-�"J-+F+ 
#0)"0 «J"+*�* '0+�-�-J-+G J- -)*HFHB&"0' ^a"`"0'» 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
H�� ��� �������, ���	���� �
������ ���� ������������ ������ �
��	�	����� ���	����� 

- ���	
 «�	���� �
��������� �� ��������	�� %��	
�» ���� «�	���� �
��������� �� ��������	�� 
%��	
� ��� ����	�������	�� ���������» �	
 ������%����:  

 
� �	� �!������ �������� ��� ������ ��� ������ ��� �	��	�� ��	
� ����� ��� ��� 


���	
��� �
��� %�������� ��������� �	
 ����	
, 
� �	 ��������-������� ��� ���������� ��� ��� ��������� �	
 ����	
, 
� �	� �����	 ��� �!�������� ��� ������������ �	
 ����	
 ��� ��� �
�������, 
� �	� �����	 ��� ������
��� ��� ��� ������� ���
��� ��� �������� �
���,  
� �� ������ ��� ����� ��� %	�������� ��������, ��� ������������� ��� �������� 

(��������� �/��� �!�������) �� �������� ��������� ��� �� ���� �������, 
� �� �����	� ��	 ��	��!�	 ��� �������� �	
 ��������������� ��� �� ������ ��� ���� 

�� ��������� �� �������, 
� �	� �����	 ��� �	� �������� �	
 ���	%	���@�	� ����� ����� ��� ��� �������� 

�������� �	
 �� ��� ������� ��� ���	�
������� �	�����, 
� �� �
������� ��� ��	��	�� ���� 0������ �	
 ������	� �����	
 ����	�� ���	����� 

�
������� 
 

'��� ���� ������	� ������%��	���� : 
� � ������ ���� ��� �������, ������� ��� ����� ��� �	������� ���� ��� 

�����	������ 
�����, ���������� ��� ���	N�����,  
� � ������� ��� ���� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	�,  
� � �����	� ��� ���� ��� �����	������ 	����� �������,  

����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 
 

#��� ��� ������	 ������ �
��	�	����� ���	�����  
 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ������ ����� €  
(*��������) : 135,00   
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_�	 --206: &*K"cB&G '0+#GaG'G J-#aG#G &0&c"("aB*&F+ �-�"J-+F+ 

#0)"0 «J"+*�* JB&a"&0J*#B&"0 RADAR»  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
H�� ��� �������, ���	���� �
������ ���� ������������ ������ �
��	�	����� ���	����� 

���	
 «�	���� ���	�
�����	� radar», �	
 ������%����: 
 

� �	� �!������ �������� ��� ������, 
� ��� ���!��� ��� %��� �	
 %���	�� �������� �	
 radar ����	� 
���	
� ������ ������� 

��	�� ��� ��	
���, 
� �	� �����	 ��� ����!�� �	
 ������
��, �� �����!� ��� �	����� �	
 %���	�� �������� � 

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

�������� �� �������� ��������� ��� �� ���� ������� �� �	
 ��	�����	� �	
 �
����� 
	 *���	�	�,  

� �	� �����	 ��� �	� �������� �	
 ���	%	���@�	� ����� ����� ��� ��� �������� �������� 
�	
 �� ��� ������� ��� ���	�
������� �	�����, 

� �� �
������� ��� ��	��	�� ���� 0������ �	
 ������	� �����	
 ����	�� ���	����� 
�
������� 

 
'��� ���� ������	� ������%��	����: 
� � ������ ���� ��� �������, ������� ��� ����� ��� �	������� ���� ��� �����	������ 


�����, ���������� ��� ���	N�����,  
� � ������� ��� ���� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	�,  
� � �����	� ��� ���� ��� �����	������ 	����� �������,  

����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 
 

#��� ��� ������	 ������ �
��	�	����� ���	����� 
 

-0aF ("�	�����) : -����� �������� ��� € ��� ���	�� ����� �����  
(*��������) : 191,25 
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_�	 --207: MODEM -+'0aJ*#G' '0+�-'G' 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� ���� �!�����	� Modem �	
������	� 56 
Kbytes, ��� ���� ������������ ���� 
������ �
��	�	��� � ������ �
��	�	����� ���	����� 
������ ���	
, ��� ��� ����	������ �� ������� 
�	�	����� ���� ��������� �������� �� ��	�	 
�������	��������� 
�������, ��� ��� ��������	�	����� ��� ����	
���� ��� ������������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
� ��� ����������� ��� ����
�������, �	
 �����	����� �� ��� �	���� ������������� 
� ������� �����	
 ��� �	�����, �	
 �����	����� ��� ����	�� �� ���� ��� ���	���� 

����	
���.  
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ������	 modem. 

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ������� ���� € ��� ������� �����  
(*��������) : 157,50 
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_�	 --208: MODEM *'0aJ*#G' '0+�-'G' 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� ���� GSM Modem 900/1800MHz ��� ���� 
������������ ���� 
������ �
��	�	��� � ������ �
��	�	����� ���	����� ������ ���	
, ��� 
��� ����	������ �� ������� 
�	�	����� ���� �������� �������� �� ��	�	 �������	��������� 

�������, ��� ��� ��������	�	����� ��� ����	
���� ��� ������������, �	 	�	�	 �� ����� 
�!	�������	 ��: 

� 
�	�	�� ����� SIM,  
� ������� ������ �� ������� ���� FME,  
� ������� ������� D9F ��� �� �
�������� ��	��	��� Audio/Data/Fax/SMS ���  
� ����� �� ������	, �	
 �� ��������� �� ���
�� %���� FME ��� ���� 

��������/�!������, 
� ��������	 �	�	�	���� ���� AC/AC ���� DC/DC �� ���������� 

 
'��� ���� ������	� ������%��	����: 
� � ����������� ��� ������ �	
 modem ����� ��� ���� 	� ����������� ��� ����
������� 

�	
 �����	����� �� ��� �	���� �������������. 
� ���� 	� ������� �����	
 ��� �	����� �	
 �����	����� ��� ����	�� �� ���� ��� 

���	���� ����	
���. 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ������	 modem  

 
 

-0aF ("�	�����) : )��������� �!� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) : 506,25 
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_�	 --209: *+#B&*#*'#*'G -aJ*aB"0 a0KJB'#G &0&c"("aB*' 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 

H�� ��� �	������ ���� ����	
 
������ �
��	�	��� «�����	
» �����	
� (��� 16 	����� 
�����	�	���) ��� ��� ��� ������ �������������� �	
 
��������	
, ���� %��%�� �	��	
 ��� 
�
������ ����� (���� �.�. ����	
�� �
�	�����	
) ���� ���� ��	��. 

 
'�� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ����	
 
������ �
��	�	��� «�����	
» �����	
� (��� 16 	����� 

�����	�	���) ��� �����	�� �	
 ������	
 �	
 ��	
, 
� ��	!������ �	
 �������	� �!	�����	� �	
 
��������	
 
������ ��� �	 %��%�� 

����	 (�������-racks, ����	
����� �	����� (��������), �	�	�	����� �����!���, 
�����!��� ������
���, �
��	������ ��	������ ��� �����������), 

� �����	�� �	
 �������	� �!	�����	� ��� ������
���	������ �	
 ��	 ��	 (
����) 
����	, �
�������%��	����� - ���� ��� ������� ��� �
���	������� �	
 
������ 
�
��	�	��� - ��� ������� �	����� �	
 �� ��������	 �������	 ��� ��� ���� ��� ��� �� 
������� ����	
��� �	
, ������ �	� ��� )	�������� �	
 &������
�����	� �	
 "��	
 
��� �����	
 �	� ��� ���������� �	
 �
��	�	���	� �	������	� �	
 �
��������	
 
���%	
, 

����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 
 

#��� ��� ������	 ����	
 
������ �
��	�	��� 
 
 

-0aF ("�	�����) : `���� ���������� ������ ����� € ��� �!���� ��� �����  
(*��������) : 1.535,63 
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_�	 --210: *+#B&*#*'#*'G )cGa"0' &B^F#B"0 JB&#"+"JG'G'  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 

H�� ��� �	������ ��� ��� ������������� ���� ���	
� ��%���	
 ����	������� ���	
 1� 
 

'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ��%���	
 ����	������� ���	
 1� ��� �����	�� �	
 ������	
 �	
 ��	
 
� ��	!������ �	
 
��������	
, �
�������%��	����� ��� ������� ��� �����	������ 

��������� ��	�
������� ��� ������
������� 
� ������������ �	
 ��	
 ��%���	
 
� �	����� ��� ��� ����	�� �� ���� ��� ���	���� ����	
��� �	
 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ������	 ��%���	
 ����	�������. 

 
 

-0aF ("�	�����) : #�������� ������ 	��� € ��� �%�	����� ����� �����  
(*��������) : 438,75 
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_�	 --211: *+#B&*#*'#*'G -bF#-aB&"0 J*+�0* &B^F#B"0 JB&#"+"JG'G'  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 

H�� ��� �	������ ��� ��� ������������� ���� �!�����	� ������ ��%���	
 ����	������� 
���%	
 ���	
 1� . 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	������� ���� �!�����	� ������ ��%���	
 ����	������� ���	
 1� , �����	�� �	
 

������	
 �	
 ��	
 ��� ������������ �	
, 
� ��	!������ �	
 
��������	
, �
�������%��	����� ��� ������� ��� �����	������ 

��������� ��	�
������� ��� ������
������� 
� �����	�� ���� ��� �!�������� ��� �	 ������ ��	 ��	 
� �	����� ��� ��� ����	�� �� ���� ��� ���	���� ����	
��� �	
 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ������	 �!�����	� ������ ��%���	
 ����	������� 

 
 

-0aF ("�	�����) : �������� ������ �!� € ��� ���	�� ����� �����  
(*��������) : 236,25 
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_�	 --212: *)"bGcF'G )cGa"0' -aJ*aB"0 a0KJB'#G &0&c"("aB*' � 

&B^F#B"0 JB&#"+"JG'G' 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
H�� ��� ��	!����� ���	
� ����	
 �
���
�� ������� ��� �
��	�	��� � ���� ��%���	
 

����	������� ���	
 1�, �� ���� ��� ���������� ������� ��������� ��	�
������� ��� �	������ 
�	
 �����	����� ��� �� �����	� �	
� ���� ��	���� ��� 0������� ���� �� �������	 ������
�� 
�	
� ���� ���	� �� ���� ���� �� ��	�� ��� ������	�	������ �	
�.  

 
#��� ��� ������	 ���	
� ����	
 
������ �
��	�	��� � ��%���	
 ����	������� 

 
 

-0aF ("�	�����) : -!���� ��� € ��� 	������ 	��� �����  
(*��������) : 61,88 
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_�	 --213:  -H&*#*'#*'G )cGa"0' -aJ*aB"0 a0KJB'#G &0&c"("aB*'  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� �����%� �	
 ��� ��� ��	����� ��� 0������� ���� ��� ���� ��	!������ ��� ��� 
�	������� ��� ���	
 ���	
� ����	
 
������ �
��	�	���, «�����	
» �����	
� (��� 16 
	����� �����	�	���) 

 
'��� ���� ������%������ � ������ ���: 
� �����%� ��� ��� ��	����� ��� 0������� ���� ��� ���� ��	!������ ��� �����	� �	
 ��� 

���	
 �	
 ��	
 ���� ���	
� ����	
 
������ �
��	�	���, «�����	
» �����	
� (��� 
16 	����� �����	�	���) 

� �	�	������ �	
 ����	
 ��� 
���������� %���� 
� �
�����	������ ��� �������� ���!���, ��	��� ��������� ��������, �
��	����	�, 

������
��� ��� ������� �	
 ���%	
 
� �����	 ������	����� ������� �	
 
������ �
��	�	��� �	� �	
� �����	����� ��� �	
� 

������
��� �.�.�. 
� ���������	������ (��	
 ����������) ��� �����	�	��� 
� �����	 ��� ������������ �����!��� 
� �����	 �����	
���� �	
 �	������	� 
� ���� �� ����	
��� �	
 
������ 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� 
�������� ��	� ���	 �	
 ��	
 ��� �����	������ 
����� ��� ���	N�����, ��� ��� ������� 
�������� ��� �������
��, ������� �� �� 	������� ��� ��� �	��� ����� ��� ���	������� 

 
'��� ���� ��� ������%������ � ������ �	�������. 
 
#��� ��� ������	 ���	
� ����	
 
������ �
��	�	���. 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : )��������� ������ €  
(*��������) : 540,00 
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_�	 --214:  -H&*#*'#*'G )cGa"0' &B^F#B"0 JB&#"+"JG'G' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� �����%� �	
 ��� ��� ��	����� ��� 0������� ���� ��� ���� ��	!������ ��� ��� 
����������� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���	
� ��%���	
 ����	������� ���%	
 ���	
 1�. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ ���: 
� �����%� ��� ��� ��	����� ��� 0������� ���� ��� ���� ��	!������ ��� ��� �����	� 

�	
 ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� ��%���	
 ����	������� ���%	
, ���	
 1� 
� �	�	������ �	
 ��%���	
 ��� 
���������� %���� 
� �
�����	������ ��� �������� ���!���, ��	��� ��������� ��������, �
��	����	�, 

������
��� ��� ������� �	
 ���%	
 
� ���������	������ (��	
 ����������) ��� �����	�	��� 
� �����	 ��� ������������ �����!��� 

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� 
�������� ��	� ���	 �	
 ��	
 ��� �����	������ 
����� ��� ���	N�����, ��� ��� ������� 
�������� ��� �������
��, ������� �� �� 	������� ��� ��� �	��� ����� ��� ���	������� 
 
'��� ���� ��� ������%������ � ������ �	������� �	
 ��%���	
 ����	�������. 
 
#��� ��� ������	 ���	
� ��%���	
 ����	�������. 

 
 

-0aF ("�	�����) : -������� €  
(*��������) : 90,00 
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_�	 --215:  -&)"+G'G &0&c"("aB*&"0 )a"Ha*JJ*#"' &"J^"0  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� �������� ���� �
��	�	���	� �	������	� ���%	
, ������� �� �� �
��	�	���� 
��	����� �	
 �� �	�	�� ��� ��� 0������.  

 
'��� ���� ������%������ � ������ ��� ��� �������� ��� ��� ����	�� �� ���
�� �/��� 

�����	���� �	�� ���� 0������ ���� �
��	�	���	� �	������	� ���%	
, ������� �� 
�
��	�	���� ��	����� �	
 ���%	
 �	
 �� �	�	�� ��� ��� 0������.  

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

��	
. 
 
#��� ��� ������	 �
��	�	���	� �	������	� ���%	
 
 
 
 

-0aF ("�	�����) : #������� �!���� €  
(*��������) : 360,00 
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_�	 --216: -(*aJ"HG �"JB&"0 &0&c"("aB*&"0 )a"Ha*JJ*#"' '- a0KJB'#G 

&0&c"("aB*'  «J-'*B"0» J-H-K"0' 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
H�� ��� ������ ����	��� ���� ��	
 �	���	� �
��	�	���	� �	������	� �� 
������ 

�
��	�	��� «�����	
» �����	
� (��� 16 	����� �����	�	���) 	������� � �����, ��	� ���	 
������������ �	
. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ����	��� ���� ��	
 �	���	� �
��	�	���	� �	������	� �� 
������ �
��	�	��� 

«�����	
» �����	
� (��� 16 	����� �����	�	���) 	������� � �����, ��	� ���	 
������������ �	
 

� �����	�� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ��	 ��	 
� ���� ��� ���������� �������, �	����� ��� ������� �	
 �	���	� �
��	�	���	� 

�	������	� ��� ��� ���� ��� ���	���� ����	
��� �	
 
������ �
��	�	��� 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ������	 �	���	� �
��	�	���	� �	������	�  

 
-0aF ("�	�����) : #������� ���	�� € ��� �!���� ��� �����  

(*��������) : 320,63 
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_�	 --217: -)B'&-0G )c*&-#*' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� ��	!�����, ������
� ��� ��������������� ���� �������� (�
�����	
 �����	���	� 
�
������	�), ���!����� ��� ��� ���������� ���. 

 
J� ��� ���� ���� ��	������	���� ��� 	� �������� �	
 ��� �� ��	!����	��, ���� �� 

����	�	�� ��� ��� 0������ ��� ������
� ��� �����������. 
 

#��� ��� ������	 �������� (%
�������� �	�����) 
 

-0aF ("�	�����) : �������� ������ �!� € ��� ���	�� ����� �����  
(*��������) : 236,25 
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_�	 --218: )a"JGK-B* &*B #")"K-#G'G )c*&-#*' 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� ���� %
�������� �����	����� �	���	� 

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

 
'��� ���� ������%��	���� ������	�: 
� 	� �����	������ ��������� �
������� 
� 	� �����	������ �	����� ��� ���� ��� ���	���� ����	
��� 

 
 

#��� ��� ������	 ��������  
 
 
 

_�	 --218.1: ���������� ��� 10`20 ��. 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� �!���� ��� € ��� ���	�� ����� �����  

 (*��������) : 461,25 
 
 
 
 

_�	 --218.2: ���������� ��� 20`30 �� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -�������� ���	�� €  
(*��������) : 720,00 
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_�	 --219: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G J"+*�*' &-+#aB&G' -)-b-aH*'B*' 

(CPU) 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� ���� �	����� �������� ���!������� (CPU) 


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

 
'��� ���� ������%��	���� ������	�: 

� 	� �����	������ ��������� �
������� 
� 	� �����	������ �	����� ��� ���� ��� ���	���� ����	
��� 
� � ������ ��� ��� ������ ����	��� ��� ��� CPU �	
 
��������	
 �	���	� 

�
��	�	���	� �	������	� �	
 ���%	
 �	
 
���� ���� ����� CPU. 
 
#��� ��� ������	 �	����� �������� ���!������� (CPU) 

 
 

-0aF ("�	�����) : `���� �!������ 	������ ���� € ��� ������� �����  
(*��������) : 1.687,50 
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_�	 --220: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G 'GJ*#"�"#G 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� ���� �����	���� ��� Polycarbonate �� ������	 

��������, �� 
����	
� ����	
� ������	
 ��� ����	� ������, ���� ��������� �������. 
 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	�������, �����	�� ��� ������������ �	
 �����	����,  
� ��� ��������� �������� �	
 ��� ��� ����	�!�� 	��� �� ����	������ -����	� ����������- 

��� �� ������� �	
 �� 
��������	 ����, ���� ������ ��� ��� �� �����
�� ��� ������ 
�������� �	
 �	� ��� 	�	����� �	
 ���	�, ��� 	� 
���	
��� ��� ������	
� �� �� 
������	��� ����� ��� ���������� �	
 ��	
 �����	����, 

����� ��� ���� �������, 
����� ��� ���	N����� ���������� ��� ����� ��������� ������ 
������� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	������� 

 
#��� ��� ������	 �����	���� 

 
_�	 --220.1: '����	����� 	������� (3 ������) (300  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

-0aF ("�	�����) : -!������ ���� € ��� ������� �����  
(*��������) : 607,50 

 
 

_�	 --220.2: '����	����� 	������� (3 ������) ������	
 ������	
 (300 ��� �	���� (200  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� �������� ����� €  

(*��������) : 495,00 
 
 

_�	 --220.3: '����	����� 	������� (3 ������) (200  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� �!���� ��� € ��� ���	�� ����� �����  

(*��������) : 461,25 
 
 

_�	 --220.4: '����	����� �	���	�	������� ��������� (2 ������) (300  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� ������ 	��� € ��� �%�	����� ����� �����  

(*��������) : 438,75 
 
 

_�	 --220.5: '����	����� ����� � �	���	�	������� ��������� (2 ������) (200  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : #������� 	������ ��	 € ��� ������� �����  

(*��������) : 382,50 
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_�	 --221: *)"bGcF'G 'GJ*#"�"#G  

 
H�� ��� ��	!����� ���� �����	���� ���� �� ������ ���� ���	� ���� �� %���	�� (������	 

�������� ���	�), ���� �������. 
 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��	!������ �	
 �����	����,  
� ��	�������� ��� ������� ��� 
���������� ��������� �
�������,  
� �������� ��� ����� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	�, 
� �����	�� �	
 �����	���� ��� ����	�� ���� ��	����� ��� 0������� ���� ��� 

������	�	������ �	
 �� ���� ����, 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 
 
#��� ��� ������	 �����	����  
 

 
 
 

_�	 --221.1:  H�� ������ �����	����  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : -!���� ���� € ��� ������� �����  

(*��������) : 67,50 
 
 
 

_�	 --221.2:  H�� �����	���� ��� %���	��. 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : -������� €  

(*��������) : 90,00 
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_�	 --222: -H&*#*'#*'G 'GJ*#"�"#G  

 
H�� ��� ������������ ���� �����	���� ���� �� ������ ���� �������. 
 
'��� ���� ������%������ � ������ ���: 
� �����	� �	
 �����	���� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� ���	 ��� ������������ �	
 
� ����������� �	
 �����	���� �� %���	�� (������	 �������� ���	�) 
� ��� �����	������ ��������� �
������� 
� �� �����	����� 
����, ���	N���� �������� (�	�����, ���.) 
� �� ������� ��� ���� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	�  
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
'��� ���� ��� ������%������ � �	������ �	
 �����	����.  
 
#��� ��� ������	 �����	����  
 

 
 

_�	 --222.1: H�� �����	���� �� ������ ���� � �	��	 �������  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -������� ����� € ��� �!���� ��� �����  
(*��������) : 95,63 

 
 
 
 

_�	 --222.2: H�� �����	���� �� %���	�� � 		�� �������. 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ������ ����� €  
(*��������) : 135,00 
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_�	 --223: *+#B&*#*'#*'G H-B'"0 'GJ*#"�"#G 

 
H�� ��� ������������� ���� ����	
 �����	����, ������	
 ���� ��������� �������. 
 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��	!������ �	
 ����	� ����	
 
� �	�������, �����	�� ��� ������������ �	
 ��	
 ����	
 
� �������� ��� ����� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	� 
� ��� ���	N����� ��������. 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 
 
#��� ��� ������	 ����	
 �����	���� 

 
 

_�	 --223.1:  '� ������ �����	����. 
 
 

_�	 --223.1.1:  H�� ����	 �����	���� (200. 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF "�	�����) : -!���� ���� € ��� ������� �����  

(*��������) : 67,50 
 
 

_�	 --223.1.2:  H�� ����	 �����	���� (300  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF "�	�����) : "������ ������ € ��� ������ 	��� �����  

(*��������) : 84,38 
 

  
_�	 --223.2:  '� �����	���� �� %���	�� � 		�� �������. 

 
 

_�	 --223.2.1:  H�� ����	 �����	���� (200. 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF "�	�����) : "������ ������ € ��� ������ 	��� �����  

(*��������) : 84,38 
 
 

_�	 --223.2.2:  H�� ����	 �����	���� (300  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� ��� € ��� ���	�� ����� �����  

(*��������) : 101,25 
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_�	 --224: *+#B&*#*'#*'G 0*cB+"0 �B'&"0 � &*#")#a"0 'GJ*#"�"#G 

 
H�� ��� ������������� ���� 
����	
 ����	
 ���� ���� ������	
 �����	����, ���� 

��������� �������. 
 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ��	!������ �	
 ����	� 
����	
 ����	
 � ������	
 
� �	�������, �����	�� ��� ������������ �	
 ��	
 
����	
 ����	
 � ������	
 
� ��� ���	N����� ��������. 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ������	 
����	
 ����	
 � ������	
 �����	���� 

 
 

_�	 --224.1:  H�� �����	���� �� ������ ���� � �	��	 ������� 
 

_�	 --224.1.1:  H�� �����	���� (200  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : -!���� ��� € ��� 	������ 	��� �����  

(*��������) : 61,88 
 
 

_�	 --224.1.2:  H�� �����	���� (300  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
-0aF ("�	�����) : -������� €  

(*��������) : 90,00 
 
 
 

_�	 --224.2:  H�� �����	���� �� %���	�� � 		�� ������� 
 

_�	 --224.2.1:  H�� �����	���� (200  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� 	��� € ��� �%�	����� ����� �����  
(*��������) : 78,75 

 
_�	 --224.2.2:  H�� �����	���� (300  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-103) 
 
 

-0aF ("�	�����) : -����� �!� € ��� 	������ 	��� �����  
(*��������) : 106,88 
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_�	 --225: *+#B&*#*'#*'G )c*B'B"0 *+*a#G'G' 'GJ*#"�"#F+ "`GJ*#F+ 

 
H�� ��� ������������� ���� ������	
 �������� �����	�	��� 	�������, ���� ��������� 

�������. 
 
'��� ���� ������%������ � ������ ���: 
� �	������ �	
 ������	
 (���� �	 �����	����). �
�������%��	����� ��� ���������� 

���	N����� �������� ��� �������� 
� �����	��, �����	������ ��� ������� ��� ������� 
� ��	!�����, �����	� � ��	���
��� �	
 ����	� ������	
. 
� ����������� ��	
 ������	
 �� ��� ���������� �
���	�	������ ��� ��������� �
������� 
� ������� ��� ���� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �������	� 

�!	�����	�. 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ������	 ������	
  

 
 

_�	 --225.1:  H�� ��� �����	���� 3 ������ (300  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� 	������ € 
(*��������) : 180,00 

  
 
 
 

_�	 --225.2:  H�� ��	 �����	����� 3 ������ (300 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
 

-0aF ("�	�����) : �������� ������� 	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 
(*��������) : 258,75 

  
 
 
 

_�	 --225.3:  H�� �	���	�	������ �����	���� 2 ������ (300 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ������� ���� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 157,50 
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_�	 --226: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G B'#"0 'GJ*#"�"#G'G' 

 
H�� ��� �	������ ��� ����������� ���	� �����	������� ������� �� ��� #'0, �� )&- ��� 

�� �	��� ����� ���	�������.  
 
'��� ���� ������%������ � ������ ���: 
� �	������ ���	� �����	�������, ���� ������� ��� ����� �!	�������	
 �� 	�	�����, 

����, ������� ��� �� ����!� ��� �����	�	��� ���. 
� �� ��������� ���	N���� �������� ��� ������������ 
� �����	��, �����	������ ��� ������� ��� ������� 
� �� %��� �	
 %���	�� ��� �	
 ���	� �����	������� �� ��� ����� ����	!�������	� 

�����	� ��� �� ��	 ������� %����	�����	� ���	
 
�����	
 
� ����������� �	
 ���	� �� ��� ���������� �
���	�	������ ��� ��������� �
������� 
� ������� ��� ���� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �������	� 

�!	�����	�. 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
#��� ��� ������	 ���	� �����	�������  

 
 

_�	 --226.1:  H�� ������ ����  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
H�� ������ ���� �����	������� ��� ������ (4CC ���	
� 4,5mm. 
 

 
-0aF ("�	�����) : �������� 	������ ��� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 281,25 
 
 
 

_�	 --226.2:  H�� ���� �� %���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
 

-0aF ("�	�����) : )��������� �������� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 517,50 
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_�	 --227: *)"bGcF'G B'#"0 'GJ*#"�"#G'G' 

 
H�� ��� ���� ��	!�����, �����	� ��� ����	�� ���	� �����	�������, ���� ���� ��	����� 

��� 0�������, ���� �� ��� ����, �� ���	 ���� �� ��	!�������� ��	����� �� ��		�� �� 
����������	�	���	��, ��� �	 
���	� ����
	 �� �� %������, ��� ���� �� �	��� ������� �� ��� 
)	�������� G/J �������������, �� -�������� '
�������, ��� ��� #.'.0. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ ��� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
����: 
� �����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ��	 ��	 ��� ���� 

���� �����	����	
 �����	�	���	� �!	�����	� �� ��� ��	�� ��� ��� ������� �	
 ��� ��� �� 
���� ��������� ��	������ ��� ��	������� ��� �	 
���	��	 ����
	, ��	!����� ��� 
��	�
���	������ �	
 ���	� 

� ������ ������	�� ��	!������ ��� ��	�
���	������� �	
 ���	� �� ���	 ���� �� 
��	�� ��	� � ��� �
�	� �� ����������	�	���	�� ��� �� ��� �	������ ��	� ��	 

���	� �����	�	���� ����
	  

� ������, �����	� ��� ������� �	
 �� ���� �	
 �� 
�	������� ��� ��� 0������   
� �	������ ��� �����	� ��������	
 
���	� ��� ��� ��	��������� ��� 	��� ��� �
��� 

������ �	
 �� �	����	�� ���� ��� ��	!������ �	
 ���	� ����� ��� � ������ ��� 
�������� ��������� ��� ������� ��	���������� ��� 	��� � ������ 

����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ ������� ��� 
�����, ���� ��� �� �
�� ��� ����������, 
���� ���������� ��’ ���� ��� ��� ��� ������� �������� ��� ������� ��	!������ - 
��	���
���� �	
 ���	�, ��’ ���	
 �� ��� ��� ��	��������� �	
 
���	��	� 
�����	�	���	� �����	
 ��� ������� %��%�� �	
 �� �	����	�� ���� ��� �������� ��� 
������ �������, ������� �� �� 	������� ��� ��� �	��� ����� ���	������� 

 
#��� ��� ������	 ���	� �����	������� 
 

 
_�	 --227.1:  H�� ������ ����  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ����	��� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 118,13 

 
 
 

_�	 --227.2:  H�� ���� �� %���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� �!���� 	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 
(*��������) : 168,75 
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_�	 --228: -H&*#*'#*'G B'#"0 'GJ*#"�"#G'G' 

 
H�� ��� ������ ������������ ���� ���	� �����	������� (���� ��� �	������ �	
). 
 
'��� ���� ������%������ � ������ ���: 
� �����	� �	
 ���	� ��� ��� ��	����� ��� 0������� � ��� 
��������� ����������� � ��� 

	�	�����	�� �������� ������	
 �	
 ��	
 
� ����������� �	
 ���	� 
� �����	� ��� �����	������ �
������� ��� �������	� �!	�����	� ��	 ��	 ��� ���� 

���� �����	����	
 �����	�	���	� �!	�����	� �� ��� ��	�� ��� ��� ������� �	
 ��� �� �� 
���� ��������� �	�	������ �	
 ���	� 

� �����	������ ��������� �
������� (���� �	 �	������ �	
 ������	
 ���!��) 
� �� ��������� ���	N���� �������� ��� ������������ 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
 
#��� ��� ������	 ���	� �����	������� 
 
 

 
 

_�	 --228.1:  H�� ������ ����  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ������ ����� € 
(*��������) : 135,00 

 
 
 

_�	 --228.2:  H�� ���� �� %���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
 

-0aF ("�	�����) : �������� ������ ���� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 247,50 
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_�	 --229: &*K*aB'J"' &*B ^*(G B'#"0 'GJ*#"�"#G'G' 

 
H�� ��� ���!���, �	� �������� ��� �� %��� �	
 ���	� �����	�������, ������� �� ��� 

)	�������� G/J �������������, �� -�������� '
�������, ��� �� �	��� ����� ���	�������. 
 
'��� ���� ������%������ � ������ ���: 
� ��� �	������ 
����� %����, ����	!��������� %����, 
����� ���!���� �.�.�., ������� �� 

�� 	������� ��� �	��� ����� ���	�������  
� ��� ���!��� ��� �	� �������� �	
 %���	�� ��� �	
 ���	� �����	������� ��� ��	
���, 

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

�����	� ��� �� ��	 ������� %����	�����	� ���	
 
�����	
 
� �� ������� ��� ���� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	� 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������ �������, 
����� ��� ���	N�����, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ���������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� �
���, ������� �� �� 
	������� ��� ��� �	��� ����� ���	�������. 
 
#��� ��� ������	 ���	� �����	������� 
 

 
 

_�	 --229.1:  H�� ������ ����  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7755) 

 
 

-0aF ("�	�����) : )������ �!� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) : 56,25 

 
 
 

_�	 --229.2:  H�� ���� �� %���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7755) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ��� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) : 101,25 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 348



 
_�	 --230: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G K0aB�*' B'#"0 'GJ*#"�"#G'G' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6236) 
 

H�� ��� �	������ ��� ����������� ���� �
����, ���������� ����	
 10`28 ��. �� ���� 
������	� �����	����, �
�������%��	����� ��� �����	�� ��� ��� ���������� ���	N����� 
������������. 

 
#��� ��� ������	 �
���� ���	� �����	�������. 
 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € ��� 	������ 	��� �����  

(*��������) : 25,88 
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_�	 --231: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G �B*&")#G &cG'G' )-}F+ 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-49) 
 

H�� ��� �	������ ��� ����������� � ������������� ���� �������� ������ �����. 
 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������: 
� ��������� �	
 �������� �	
 �������� 
� �	������� ���	N����� ��������� �������� ��� �������� 
� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� ������	
 �	
 ��	
, �����	������, �������. 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 
 
#��� ��� ������	 �������� ������ �����. 
 

 
 

-0aF ("�	�����) : "������ ������ € ��� ������ 	��� �����  
 (*��������) : 84,38 
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_�	 --232: *+#B&*#*'#*'G -+GJ-aF#B&G' )B+*&B�*' (Fa*#"0 )-}F+ 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-6541) 
 

H�� ��� �	������ ��� �������������, ������ ��� ��� ��	!����� ��� ������ ��� ������� 
���� ����������� ��������� ����	� ����� ������ �$���, �	
 �� �������� �	 ������	 «)-}"B 
)*#G'#- #" &"0J)B &*B )-aBJ-+-#- #" )a*'B+"». 

 
#��� ��� ������	 ����������� ��������� ����	� �����. 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� �!���� ��� �����  
(*��������) : 23,63 
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_�	 --233: &*#*'&-0G � *+#B&*#*'#*'G -)*HFHB&"0 ^a"`"0  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

H�� ��� �������
� � ������������� ��������	� %��	
 ������
��� ��� 	�������, 
������	
 �� 10 �. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� ����	
���� ��	� ��	� ��������� ������,  
� �
��� ��	!������ 
���	��	� %��	
 
� �	������� ��� ������������ ��� ������ �	
 ��������	� ����	
 �� �	 ������	 �������� 

�	� �	� ������
�� �
��	�	���, 
� �	������� �	
 �����	� 
���	� 2 �
��������, 
� ������� �	
 ��	� �� �	 ������� ������ 
����,  
� ���� ��� ���������� 
����� ��� ���	N����� ��������, 
� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� ������	
 �	
 ��	
, �����	������, �������. 
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 

 
 
#��� ��� ������	 ��������	� %��	
. 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : #������� �%�	����� ��� € ��� ���	�� ����� �����  
  (*��������) : 371,25 
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_�	 --234: *+*&*#*'&-0G *H&0aBF+ ^*'G' B'#"0 'GJ*#"�"#G'G' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-3212) 
 

H�� ��� ����������
� ��� ���
��� ���� %���� ��� ��
����� ��������	� ���	� ���� �� 
�����	�	���� ��	!������� ������ ��� ������� ���� ���
��� �� ���� 	��� ��� %��� ���� �� 
�
�������� ������	� ��	
 ���
�	
 �� �	������ 
���������� �	
 ������������ ���� �� 
	�	�	���	�� ���	 ���	 �	������ 	 *���	�	� ��� ������� � 0������. )�����%������ ���� 
�����	����� ������, ���� ������� � ����	�!� 	��� �� ��
�����, �
�������� ���� – ������ 
���
���, ����	�� ��	!������� ������, ����	�� �� �
���	����	
 ��
	�����	� ��� �� 
�����	����� 
���� ��� ���� ��	��������� �	
 �
������	� ���
��� ������� �� �� )&- G/J, 
��� #'0 ��� �� �	��� ����� ���	�������.  

 
#��� ��� ������	 ��� ���
��. 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : -!���� �!� € ��� ������ 	��� �����  
  (*��������) : 66,38 
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_�	 --235: �B*+"BbG ")G' '- '&0a"�-J* 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2271) 
 

����	�!� 	��� � ������ ��� ����	
 ��
	�����	�, �� � ���� ��������, �� 	�	�	���	�� 
�$	� ��� ���� �	
 ����	
. '
�������%��	���� �� ����� ������ �����	����� ��������, � 
������ ������� ��� ������ ��� � �
����
�� ��� ������� �	@����� ���� ������ 
�	������.  
#	 ���� ��	 ���� ����	�� ���� ���������� 	��� ���������� ��� 0,50 m2 �� ��	����� 
��
	�����	� ���	
� ��� 0,25 m.  

 
#��� ��� �
%��� ���	 (m3). 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : '����� ����� €  
(*��������) : 45,00 
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_�	 --236: -a-0+G#B&G #"JG 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2122) 
 

H�� ��� �������� ��
������� �	��� �� ����	� 	�	������	�� �������� (%��	�, ��
����� 
	�������	 � ��� ���., ���%��	�), �	������	
 �� ����������� ��� 
����� ��������	 ����
	 
"������	� &	���� F�������, ���� ������ �������� � ��� �� %���� �	 �����	 �	
 ���� 
���������� 
���	
�� �������� ��� 
�� ��
�� ������������ �������� �����	������� � 
	�	������	�, ���.. #	 ���	� ��� �	��� �� �������� ���� 1,00 �., �	 ����	� ���� 0,50 �. ��� �	 
%��	� ���� 0,80 �., ��� � ������ �� ������%���� ����� ��� ��� ������� ���: 

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

��������  ��� ��� ������� �����
�� ��� ��������. 
%) #	�	������ ���������, ����	������ � ���, �� ������������� �
��� �	
 ��	���������. 
�) )	������, �����	� ��� ���������� ���� ��� �������	����� 
�����. 
�) (�����, �����	� ��� ����$� �� ������ ������������ ��� ��� *��
�	��� ��� 

���	�������� �	@����� �������� �.�.�. ��� ����� ��������� ������. 
 

#��� ��� ������	 ��
������� �	���, � 	�	�� ������%���� ���� ��� ������� ��� 
���� ��� 
�������, �	
 ������	���� ����
���� �������, ���� ���	
� ������ ����� ��� 	�	�����	�� ���� 
������, ���� ��� �� �
�� ��� ����������, ���� ���������� ��� ��� �������� ��� ������� 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : -����� 	������ ��� € ��� �!���� ����� �����  
(*��������) : 181,69 

 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 355



 
_�	 --237: *+#B&*#*'#*'G -aJ*aB"0 J-#aG#G &0&c"("aB*&F+ �-�"J-+F+ 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 

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

 
'�� ���� ������%������ � ������ ��� ��� �!�� �����	
� ������� ��� 
���� :  
� �	������ ��������	� ����	
 ������ �
��	�	����� ���	����� (�!������� 

���������� 50x50 ��. ��� �$	
� 65 ��. �������
�����	 ��� ���%�������� ������� 2 
����., �	������� IP54.  

� ��	!����� �	
 �������	� �!	�����	� �	
 
��������	
 ������ ��� �	 %��%�� ����	 
(�������-racks, ����	
����� �	����� (��������), �	�	�	����� �����!���, �����!��� 
������
���, �
��	������ ��	������ ��� �����������) 

� �����	� �	
 �������	� �!	�����	� ��� ������
���	������ �	
 ��	 ��	 (
����) 
����	, �
�������%��	����� - ���� ��� ������� ��� �
���	������� �	
 ������ 
�
��	�	����� ���	����� - ��� ������� �	����� �	
 ��� ��� ���� ��� ��� �� ������� 
����	
��� �	
, ������ �	� ��� )	�������� �	
 &������
�����	� �	
 "��	
 ��� 
�����	
 �	� ��� ���������� �	
 �
������	� �
��	�	����� �������� ��� 0������� 

����� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� ��� �������. 
 

#��� ��� ������	 ����	
 ������ �
��	�	����� ���	����� 
 
 

-0aF ("�	�����) : #�������� ���	�� ���� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 427,50 
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_�	 --238: *)"bGcF'G ^*'B&G' J"+*�*' J-#aG#G &0&c"("aB*' #0)"0 

«J"+*�* JB&a"&0J*#B&"0 RADAR» 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
H�� ��� ��	!����� ��� %������ �	����� ������ �
��	�	��� ����	�	���� «���	�
������� 

�	�����-radar» ��� ���� (�����	������	� � ���	), �� ���� ��� ���������� ��������� ��� 
�����	�	����� ������� �	
 �����	����� ��� �� �����	� �	
 ���� ��	���� ��� 0������� ���� �� 
�������	 ������
�� �	
 ���� �� ���� ���� �� ��	�� ��� ������	�	������ ���.  

 
G ��	!����� ��� �	����� �� ����� �� �������� �	�	�� ���� �� ��	��
���� 	�	�����	�� 

��	�, ��������� ���. ��� �	�����, ��� �����������, �	
 �
������	� ����!��, ��� 
����������� �	����� �	
 radar ��� �	���� 
�����. 

 
'��� ���� ������%������ � ���� �����	� �����	��	
 	�����	� ����� ��� ��� �� 

��������� ���	N����. 
 
#��� ��� ������	 %������ �	����� ������ �
��	�	���  
 
 

 
-0aF ("�	�����) : -����� �!� € ��� 	������ 	��� �����  

 (*��������) : 106,88 
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_�	 --239: *)"bGcF'G &*#*Ha*(-* #"0 J-#aG#G &0&c"("aB*' 

#-`+"c"HB*' «JB&a"&0J*#B&G' J"+*�*'-RADAR» 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
H�� ��� ��	!����� �	
 ��������� �	
 ������ �
��	�	��� ����	�	���� «���	�
������� 

�	�����-radar» ��� 
���	��� ���� (�����	������	� � ���	) �� ���� �	
 �� 
�	������� ��� ��� 
0������.  

 
G ��	!����� �� ����� �� �������� �	�	�� ���� �� ��	��
���� 	�	�����	�� ��	�, 

��������� ��� ��� �	�����, ��� ����������, ��� �����������, �	
 �
������	� ����!��, 
�	
 ���	� ��� �	���� 
�����. 

 
'��� ���� ������%������ � ���� �����	� �����	��	
 	�����	� ����� ��� ��� �� 

��������� ���	N����. 
 

#��� ��� ������	 ���������  
 

 
 

-0aF ("�	�����) : -������� ����� €  
 (*��������) : 99,00 
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_�	 --240: *)"bGcF'G J-#*ccB&"0 ^a*`B"+* 2�. *)" B'#" 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 
H�� ��� ��	!����� ��������	� %���	�� �	������� ���	
� 2� ��� ���� (�����	������	� 

� ���	) �� �������� �	�	�� ���� �� ��	��
���� 	�	�����	�� ��	�, ��������� ��� �	
 
��������	� %���	��, �	
 ���	�, ��� ����������� ��� ��� �	���� 
�����, �����	� �	
� ��� 
����	�� �	
� ���� ������������� ��� 0�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ���� �����	� �����	��	
 	�����	� ����� ��� ��� �� 

��������� ���	N����. 
 

#��� ��� ������	 %���	�� 
 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� 	��� € ��� ������� �����  

 (*��������) : 28,13 
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_�	 --241: )a"JGK-B* &0#B"0 J)*#*aB*' 

 
 

H�� ��� �	������ �����	� ��� ����	�� ���� ������������� ��� 0������� ���� 
��������	� �
��	
 �������� ������������ Ba 54, �� �����	������� %��� ����	�� ��� ���� 
	�	������	� � �	
 ���	�, ���� ���������� %���� ����!�� �	
 �� ��� �
��	
, �	
 �� �
�	������� 
��� 2 ��������� �	��� �����!�� �� ������� ��� ����!� �� ���� (�����	������	� � ���	) ��� 
��� ���������� %����. 

 
#��� ��� ������	 �
��	
 ��������. 

 
 

_�	 --241.1:  ���������� 30`22`14 �� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6236) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -!���� ���� € ��� ������� �����  
 (*��������) : 67,50  

 
 
 

_�	 --241.2:  ���������� 60`44`20 �� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-6236) 

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� ����� € ��� ������ 	��� ����� 
 (*��������) : 129,38 
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_�	 --242: -H&*#*'#*'G &0#B"0 J)*#*aB*' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� �� �����	� ��� ����������� �� 
��������	 ���� (�����	������	� � ���	) ���� 
��������	� �
��	
 �������� (���!������ ����������) �� �� ��������� �	
 %��� ����!�� ��� �� 
2 ��������� �	��� �����!�� �� ������� ��� ��� ���������� %����. J� ��� ���� ���� 
��	���������� � ����������� �
��	
 �������� ���� ���	� ���� �� ��� ����� �	
 ������� ���� �� 
�	����� ��� �	
 �
��	
. 

 
#��� ��� ������	 �
��	
 ��������  

 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ���� €  
 (*��������) : 27,00  

 
 
 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 361



 
_�	 --243: *)"bGcF'G &0#B"0 J)*#*aB*' 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� ��	!����� ��� 
��������	 ���� (�����	������	� � ���	), �����	� ��� ����	�� 
���� ������������� ��� 0������� ���� ��������	� �
��	
 �������� (���!������ ����������) �� 
�� ��������� �	
 %��� ����!�� ��� 2 ��������� �	��� �����!�� �� ������� ��� ��� ���������� 
%����. J� ��� ���� ���� ��	���������� � ��	!����� �
��	
 �������� ���� ���	� ���� �� ��� ����� 
�	
 ������� ���� �� �	����� ��� �	
 �
��	
. 

 
#��� ��� ������	 �
��	
 ��������. 

 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��	 € ��� ������� �����  
 (*��������) : 22,50  
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_�	 --244: )a"JGK-B* J)*#*aB*' J"c0^�"0 

 
H�� ��� �	������, ������ ��� �����	� ������	
 �	
 ��	
 �������� �	��%�	
, ������	� 

���	
, ������	��������, ��������� �
�������, ���� �������. 
 

#��� ��� ������	 �������� 
 
 

_�	 --244.1: H�� ������� 6V, 10 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� ��� € ��� ������� ����� 
 (*��������) : 73,13 

 
 

_�	 --244.2: H�� ������� 6V, 24 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����) : )������ �!� € ��� ���	�� ����� �����  
 (*��������) : 56,25 

 
 

_�	 --244.3: H�� ������� 6V, 100 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����) : -����� ������ ����� €  
 (*��������) : 135,00 

 
 

_�	 --244.4: H�� ������� 6V, 130 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����) : -����� ������� ���� € ��� ������� �����  
 (*��������) : 157,50 

 
 

_�	 --244.5: H�� ������� 12V, 24 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����) : -����� ��� € ��� ���	�� ����� �����  
 (*��������) : 101,25 

 
 

_�	 --244.6: H�� ������� 12V, 100 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����) : -����� 	������ € 
 (*��������) : 180,00 

 
 

_�	 --244.7: H�� ������� 12V, 140 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����) : �������� ��	 € ��� ������� ����� 
 (*��������) : 202,50 

 
 

_�	 --244.8: H�� ������� 12V, 200 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����) : �������� ������ �!� € ��� ���	�� ����� ����� 
 (*��������) : 236,25 
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_�	 --245: )a"JGK-B* J)*#*aB*' +B&-cB"0-&*�JB"0 

 
H�� ��� �	������, ������ ��� �����	� ������	
 �	
 ��	
 �������� ������	
-�����	
, 

������	� ���	
, ������	��������, ��������� �
�������, ���� �������. 
 

#��� ��� ������	 �������� ������	
-�����	
. 
 

_�	 --245.1: H�� ������� 1,2V, 24 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : "������ �!� € 

 (*��������) : 86,00 
 
 

_�	 --245.2: H�� ������� 1,2V, 40 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : -������� 	��� € 

 (*��������) : 98,00 
 
 

_�	 --245.3: H�� ������� 1,2V, 50 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� ��������� € 

 (*��������) : 115,00 
 
 

_�	 --245.4: H�� ������� 1,2V, 66 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� ������ 	��� € 

 (*��������) : 138,00 
 

_�	 --245.5: H�� ������� 1,2V, 95 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� �!���� ��	 € 

 (*��������) : 162,00 
 
 

_�	 --245.6: H�� ������� 1,2V, 142 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : �������� �������� € 

 (*��������) : 217,00 
 
 

_�	 --245.7: H�� ������� 1,2V, 166 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : �������� ������ 	��� € 

 (*��������) : 238,00 
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_�	 --245.8: H�� ������� 1,2V, 190 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : �������� �!���� ����� € 

 (*��������) : 265,00 
 
 

_�	 --245.9: H�� ������� 1,2V, 238 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : #������� ������ € 

 (*��������) : 330,00 
 
 

_�	 --245.10: H�� ������� 1,2V, 285 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : #������� ������� �!� € 

 (*��������) : 356,00 
 
 

_�	 --245.11: H�� ������� 1,2V, 357 *h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� ����	��� € 

 (*��������) : 418,00 
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_�	 --246: )a"JGK-B* &*B *+#B&*#*'#*'G ("a#B'#G J)*#*aB*'  

 
H�� ��� �	������ ��� ������������� ���� �	����� �������� ������� �� �� ����� 

���	������� �	
 ������%���� : 
 
� E��� (1) �	����� �������� �� �
�������� �
������� ���!��/����	��� ��� ������� 

�������� ��� ����� ��� ��������. " �	������ �� ���� ����������� �
����� (led) ��� 
���������� �������, ��� �����, �� �	�	�	���� �	��	
. 

� �	������ �	����� ��� 
��������, ����	�� �	�������� ��� %��
�������. 
� 
�	�	��� ��� �������  �������� ��� 16 �. ����. 

 
'��� ���� ������%��	����: 
	� ����	
��� ������� : 
� ��	!����� �	
 ����	� �	����� ��� ����	��� �	
 ���� 0������ 
� �	������ ��	
 �	����� ��� �����	�� �	
 ��� ���	
 �	
 ��	
  
� ������ ������������ �	
 ��	
 �	�����. 
� ������� �������� �	
 �	����� �� ��� ������� 
� ������	 �������� �	
 �	����� �� ��� ��	�� �����	� 
 
 
#��� ��� ������	 �	����� ��������  
 
 

_�	 --246.1:  H�� �	����� �������� �	��%�	
 (12/24 V, 4 A) 
 (*���������� �� �	 ��	 GcJ-56) 

 
-0aF  ("�	�����) : -!���� ���� € ��� ������� �����  

(*��������) : 67,50 
 
 

_�	 --246.2:  H�� �	����� �������� �	��%�	
 (12/24 V, 8 A) 
 (*���������� �� �	 ��	 GcJ-56) 

 
-0aF  ("�	�����) : -%�	����� 	��� € ��� �%�	����� ����� �����  

(*��������) : 78,75 
 
 

_�	 --246.3:  H�� �	����� �������� �	��%�	
(12/24 V, 10 A) 
 (*���������� �� �	 ��	 GcJ-56) 

 
-0aF  ("�	�����) : "������ ������ € ��� ������ 	��� �����  

(*��������) : 84,38 
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_�	 --247: *)"bGcF'G )B-}"Gc-&#aB&"0 *B'KG#Ga* &0&c"("aB*'  

 
H�� ��� ��	!����� ����	�������	� �������� �
��	�	��� ��� �	 ��������� 	������� �� 

���� ��� ���������� ������� �	
 �����	����� ��� �� �����	� �	
� ���� ��	���� ��� 0������� 
���� �� �������	 ������
�� �	
�.   

 
G ��	!����� �	
 ����	�������	� �������� �� ����� �� �������� �	�	�� ���� �� 

��	��
���� 	�	�����	�� ��	�, ��������� ���. ��� ���������, ��� �����������, �	
 
��������	� 	�	������	� ��� �	���� 
�����. 

 
'��� ���� ������%������ � �	�� �	
 ��������	� �� ������	�����, 	 ��������� ��� 

�������, � ������ ��� �� ��������� ������� ����� ��� ��� �� ��������� ���	N����, ������� 
��� 
���� ��� ��� ���� ��	��������� �	
 	�	������	� ��� ����	�� �	
 ���� �
��	�	��. 

 
#��� ��� ������	 ����	�������	� �������� �
��	�	���  
 

 
_�	 --247.1:  #��	
 WIM, ������ B ��� ���	
� 3,5 �. 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

-0aF ("�	�����) : )��������� ������� ��� € ��� ���	�� ����� �����  
 (*��������) : 551,25 

 
 

_�	 --247.2:  *��	� ���	
, ������ BB ��� ���	
� 2,5 �. 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : )��������� �!� € ��� ���	�� ����� �����  

 (*��������) : 506,25 
 
 

_�	 --247.3:  #��	
  “on scale” ���	
� 1,2 �. 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� 	������ ��� € ��� �%�	����� ����� �����  

 (*��������) : 483,75 
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_�	 --248: )a"JGK-B* &*B *+#B&*#*'#*'G (F#"^"c#*�&"0 )*+-c  

 
H�� ��� ������������� ���	%	���@�	� ����� ��������� �������� ���� (10) ���� �� �� 

����	
�� ������������ : 
� 	�	������� ���� �!��	
 12 V DC 
� ���������� �������
��, ��������	 ��� �!������ ����, �	������� �	
������	� IP65 
� �� ���	� ��� �	�������� IEC-61215 
� �������� ��	�����	
 ����	�	�����	
 �� ISO9001 

 
'��� ���� ������%��	���� 	� ������� 
� ��	!������ �	
 
��������	
 ���	%	���@�	� ����� ��� ����	��� �	
 ���� 0������ 
� �	������� ��	
 ���	%	���@�	� ����� ��� �����	�� �	
 ������	
 �	
 ��	
 �� ��� 

�����	������, �������, ��� 
� ����������� ��� ������� �	
 ��	
 ���	%	���@�	� ����� 
� �	 ��������� ������	 ����!��.�	
 ��� 
��������	
 ���	� (�����	������	� � ���	
) 
� ������� ��� ���� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� �	��	� �!	�����	� 
� ��� �� �����	����� ������� ��������, ����	
� ������$��, �
��� ��������, ����� ��� 

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

#��� ��� ������	 ���	%	���@�	� �����. 
 
 

_�	 --248.1: H�� ���	%	���@�� ����� ����	� 
�����	
 ����	� 40Wp 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : "�������� ���	�� ��� € ��� ���	�� ����� �����  

(*��������) : 821,25 
 
 

_�	 --248.2: H�� ���	%	���@�� ����� ����	� 
�����	
 ����	� 55Wp 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : -��������� ������ € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 911,25 
 
 

_�	 --248.3: H�� ���	%	���@�� ����� ����	� 
�����	
 ����	� 80Wp 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : `���� ������� ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 1.057,50 
 
 

_�	 --248.4: H�� ���	%	���@�� ����� �	�
�
�������	� ���	
 ����	� 25Wp 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : -�������� �������� 	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������) : 798,75 
 
 

_�	 --248.5: H�� ���	%	���@�� ����� �	�
�
�������	� ���	
 ����	� 42Wp 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : "�������� �������� ������ € ��� ������ 	��� ����� 

(*��������) : 894,38 
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_�	 --249: *)"bGcF'G (F#"^"c#*�&"0 )*+-c  

(*���������� �� �	 ��	 "I&-2207) 
 
 

H�� ��� ��	!����� ���� ���	%	���@�	� �����, ���!����	
 ����	�, ��������	
 ��� ���	� 
	�	������	� � ���	
 ���	� ��� ����	��� �	
 ���� 0������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������� ��� ���� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� 

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

 
#��� ��� ������	 ���	%	���@�	� ����� 

 
-0aF ("�	�����) : -����� �������� ��� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������) : 191,25 
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_�	 --250: -H&*#*'#*'G (F#"^"c#*�&"0 )*+-c  

(*���������� �� �	 ��	 "I&-2207) 
 
 

H�� ��� ����������� ���� ���	%	���@�	� �����, ���!����	
 ����	�, �	
 �� �������� ��� 
���	� 	�	������	� � ���	
 
��������	
 ���	�, ��� �	
 �� ��������� ��� ��� ��	����� ��� 
0������� ���� ��� ���� ��	!������ ����� ��� ��� �	������� �	
 ���� �� �	 ��������� ������	 
����!�� �	
 ������	
 ��� ���� ����� ������������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������� ��� ���� ���	��	
 ��
$����	� ���������	� ��� 

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

 
#��� ��� ������	 ���	%	���@�	� ����� 

 
-0aF ("�	�����) : �������� 	��� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 208,13 
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_�	 --251: )a"JGK-B* (F#"J-#a"0 'Ga*HH*'  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-62) 
 

H�� ��� �	������, ��� ����	�� ���� 0������ ��������� ������� �!������� 
���������� L20 ���� �	
 ��������	� �	�������, ������� �� �� ���������� ���� #������ 
)������ ��� �� �	��� ����� ���	�������. 
 

#� �	� �	������ �������� �� ����� �� �
��������� ����
�� ��� �� �	��������� ��� 

���	��� ������������� �
������� �����	
 �	
 ������	� ��� �������. F� ������������ 

��������	
 �������	
 �� ����� �� ������ ��� � ������ ����	
�������� ��� �� ��� ���������� 
	�	������	�� �	�	�	���� ��� 
�������� ������������� ������	�.  

 
'��� �	������ ������%��	���� : 
1. #	 �������	 (L20 luminance photometer) ���� �	
 �!�����	� ��������	� 
2. " ��������� �������� ��� 	 ���������� ��
�����	� �	
 ��	����	� �����	
 �	
 

�������	
 (electric motor & wiper blade) 
 
'��� �	������ ��� ������%������ � �������� �	���� ������ �	
 ���	���	
 (electric 

washer unit) (��������� ������	, �	���	 ��	� 25 lit, �������� ������, ���������� �����	�� 
��	�). 

 
#��� ��� ������	 ���	���	
  

 
 

-0aF ("�	�����) : #������ �������� ����������  € 
(*��������) : 4.500,00 
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_�	 --252: '0'#GJ* -+-aHG#B&G' *+#B&-a*0+B&G' )a"'#*'B*' 

-bF#-aB&"0 (F#"J-#a"0 'Ga*HH*' 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-62) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� �
������	� ���������� �������
����� 

�	������� �!�����	� �������	
 �������, ������� �!������� ���������� L20, ��� �	
 ���	� 
�������� �	
, ������� �� �	 )��
�	 -c"# 1197, �� ���������� ���� #������ )������ ��� 
�� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �����!�� ������� ������������ �	
 �
������	� ���������� �������
����� �	������� 

�!�����	� �������	
 ������� ��� �	
 ���	� �������� �
�	� ��� 
�	%	��� ��� �	� 
������ ���� 0������ 

� �	�������, �����	��, �	�	�������, �������� ��� ����� �� ���� ��� ����	�	������ 
����	
��� �	
 �
������	� ���������� �������
����� �	������� �!�����	� 
�������	
 �������, �	
 �� ������%���� ���’ �������	 �� ����	
��: 
1. �������� �������� 50x18 ��. (������� 3), 
2. �	������	 ����� �	�������� ����	� ����	��� 35 �.����. �� ���� ����	�� �	
 

�$	
� �	
 ���	� �� �� �����	����� ���� DIN 44842 D �
��	���� – �����	���� ����	� 
3. ����� �	������� �����	
 ��������	
 ���	
 ��� ������� �� �	� ������� ����� 

�	��������, 
4. ����������� ��	������� 100X40X40mm �� ���%���� �	������� (���� ��������� 

10 kV �� ������������� ���� 50 Hz, ���� ��������� 25kV 
�� �	
����� ���� 
�
���	�	��� 1,2/50 �s), (������	 1), 

5. ��	������ �����	
 (������� 5), 
6. ����� ����
��	��� ����%���� ���� ���$�
���
����� (St/tZn DIN 48802 A2) � 

	��������� ������������� (Ms/galNi DIN 48802 A1) � ��� �����	�
���� ����� (Cu-
E DIN 48802 A2) (������	 1). 

7. ������ �	������� �	
 ����	� �����	
 
 

-����� ���� ���� ������%������ � ������ ��� �����	������ 
����� ��� ���	N����� 
(�	����, �
�������, ���), �	�����, ����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� ��� �� �
�� ��� 
����������, ���� ����� ��������� ��� ��� ��
��� ����	
��� �	
 �	���������	� �
������	�, 
������� �� �� 	������� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 �
������	� ���������� �������
����� �	�������  

 
 

-0aF ("�	�����) : "�������� ������� ����� € 
(*��������) : 855,00 
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_�	 --253:  '0'#GJ* -c-H`"0 )*a"0'B*' )a"'F)B&"0 &*B Fa"J-#aG'G' 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-62) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� �
������	� �����	
 ��	
���� �	�����	� 
��� �	������� ����� ��� &����� -!
�������� '������, �� �� ����	
�� ���’ �������	 
������� ������������ : 
 

� J���� ��������� �������� (�	
������	� 8.000 �������� ���� �������� ����	������� �� 
�����	���� 
�	�	����� ��� ��	������ ���	�����) 

� "���� 
��� �
������� ��� ���	�� ����	�	����� ���
�����, ���	���  
� #���� ��	������ ���� ����� ��� �	
������	� 30 �����, ���� ��� ����	�� ��� 

�	�	�	���� 
� G������ �����!� ��� ���
� �������� � ��� ��� ���������� ����� 
� '������ ������� (RS232/RS485) ��� ������� �� �����	���� 
�	�	����� 
� )������ ����	������� �� �����	���� 
�	�	����� 
� �
�������� �������� �� �������� �������� ������ 

 
'��� ���� ������%������ � ������: 
� �	�������, �����	�� ��� ������������, ��������, ����� �� ���� ��� ����	�	������ 

����	
��� �	
 �
������	� 
� ��	��� �������
��� ��� ���� �	
 �
������	� ����� ��� ���� (3) ����� ���������� 

����� (����	
���� ��� �
�������) ��� �������� 
� �	������� ��� ����	��� ���� (10) �������� ���������� ����� ���������� ��� 

��	���� ��� ���� �� �	 ������� 
� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N�����, �	�����, ����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, 

���� ��� �� �
�� ��� ����������, ���� ����� ��������� ��� ��� ��
��� ����	
��� �	
 
�	���������	� �
������	�, ������� �� �� 	������� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 �
������	� �����	
 ��	
���� �	�����	� ��� �	������� 

 
 

-0aF ("�	�����) : -�������� 	������ ���� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 787,50 
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_�	 --254: '0'#GJ* #Gc--B�")"BG'G' ^c*^F+ G/J -b")cB'J"0 

 'Ga*HH*' 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-62) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� �� ���� �	
 �� 
�	������� 

��� ��� 0������ ���	
� �
������	� �������	�	����� %��%�� G/J �!	�����	� ������� �� ��� 
�!�� �
���������: 

 �) ������
�� %��%�� � ��������� �!� ��� �� �	���	������ ��� ����	
���� � 
��������� ����	
���� �	
 �
��������	
 �� �
�� �!	�����	� G/J, 	� 	�	��� �����:  
��
������ ������ �����	
 ��� J��� #���, 
������ �����	
 �-G – ����$� �����	
 ��� 
J��� #��� ��� ��� `����� #���, �������� ����	
���� G/} ("+-"FF), ����	
��� 
�
������	� �
��%����, ����	
��� G/& ������� �����	�����	
, ���� ��� ���� ���� 
���� 
��������	
 �	���	� 	�	
 (�.�. 30 sec), ����� �����	� �	������� G/& ������� 
�����	�����	
, ��������� ���	����� ����	
���� �!������� ���������� L20,  

 %) ����� ��� ���	�	���� ���� ����������� ������ ��� �	 ���	� ��� %��%�� � ���	����, �� 
�	��	����
���	
� ���������	�� ����	�� (���� �������� �	��	�������	 ���
�� 
���� SMS), ��	����
�� �� ����� (non volatile memory) ��� �	���������	� 
����������� ������ �	
������	� ����� (5), 

 �)  ����� ��	������ �
������� (alarms, warnings) ��� ����� ��� �	
������	� ��� (1) 
�%�	����, ���� ��� ����	�� ��� ��������� �	�	�	���� �� �� %	����� ������������� 
��������, 

  �)  ������� �� ���� ���������� �
�������, ���� �	 ������� ��������� ���%����� 
��	
 �������� ������������� 
�	����!�� ��� �������, �	� ������� ������ �	
 
�
������	� �
������
��� ��� ������� ��� �	
 ����	
 �!
�������� �
���, 

�)  ������� �� �����	���� 
�	�	����� 
 
��� �� ������%����: 
� -����������� ������� �	���� ���!������� (CPU) ��� �	�	�	���� ��� ��� 

�	�	�	��� ���� ��� �����	����� �	
 �!��������. 
� -������������ $������� �����	
� /�!��	
�, �	
������	� 	��� (8) �
�	���� DI/DO. 
� -������������ ����	����� �����	
�, �	
������	� ��	 (2) *B. 
� *�������� ��� ��������� ���� �� ����
�������� %����� �	������� �	
������	� IP20, 
� '������ ��� ����	������� (RS232 � RS485) ��� 
�	����!� �	
 ������	� ���	����	
. 
� ������-����	 ������������ �	
 �
������	�, 
� ���� ��� �����	������ �����������, �����	�����, ��� �� ������� ��� �� �
��	�� ��� 

�����	������ ������� ����� ��� �	
� �����	����	
� �	�	�	���� ��� ��������� 
�������, ����, �.��. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	�������, ���	
� �
������	� ���� ���������� 

�������, ������������	
 ��� ����
��������	
 �� �� 
���	��� �
������� ��� �������, ���� �� 
������	����� 	� 	�������� ������ ����	
����, �� ��� ��������� ��������� ��� ����� 
�	��������	
 ��� ���� ��� ���	���� ����	
���, � ������ �����!�� ������� ����	��� ��� 
������������ �	
 �
������	� 	� ������� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N�����, �	�����, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� ��� �� �
�� ��� ����������, ���� ����� ��������� ��� 
��� ��
��� ����	
��� �	
 �	���������	� �
������	�, ������� �� �� 	������� ��� ��� �	��� 
����� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 �
������	� �������	�	����� %��%�� G/J �!	�����	� �������. 

 
-0aF ("�	�����) : #������ �������� ��������� �%�	����� ���� € ��� ������� ����� 

 (*��������) : 4.477,50 
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_�	 --255:  '0'#GJ* '0+*H-aJ"0 )a"'#*'B*' *)" )*a*^B*'G `Fa"0 &#BaB"0 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-62) 
 

H�� ��� �	������ ��� ����������� �
������	� �
�����	� �	������� ��� ���%���� ��� 
���� ���� &-', ������� �� ��� )	�������� G/J �������������. 

 
#	 ������� �� ���� ���’ �������	 ��� ����	
��� �
��������� :  

� &������ (-��) �	���� (-��) �� �	�������������� ��������� ����� �����	
 �� 
�����	����� ��� ��� ���� ���
$� ��� ����, �� �
�������� ����� �	
������	� 5 
���!������ ������� ����� ��
���	��, �� �
�	����������� ������� ��� �
�������� 
�������� �� ���������� �����. 

� )����	����	 (-�) $������ (-�), �� �����	����� ��� ��� ���� ���
$� ��� ����, �� 
���������� ������ ��� �������� �����!��� ���	�	���/ ����������, �� �����	 � 
��������	 �����	�, �� �
�������� ������ ��	������� ����� �����	
. 

� *
�	������ (-��) �!������ (-��) ������ (-��) �� �������� �	�	�	���, ������ 125 db 
��� ��	 �����!�� �
�����	�, �� �����	����� ��� ��� ���� ���
$�/ ������� ��� ����. 

� -�������� �������, �� �����	�����. 
� '
����
���, �� �����	�����. 
� )������	� ������
��� 
������ ������� �� �����	����� ��� ��� ���� ���
$� ��� 

����, ��%������ �	
������	� 70� x 60�, �� ���� ����� ��� ��������� ��������� ���
$�� 
��� �	������ �	
 ���	
 �	
 ������
��, �� �	������� �
��������� ������� ��� 
�
���������, �
������ ������	� ���	������ ��� ��������� ������ �	������� ���� 
��� �� �
������� �!������� ��� �	 ������� �	
. 

� J��������� ������� �� �����	����� ��� ��� ���� ���
$� ��� ����. 
 

'��� ���� ������%������ � ������, �	������, �����������, �������, ���� �� ���� ��� 
����	�	������ ����	
��� ��� �������
�� ��� ���� �	
 �
������	� �
�����	� �	������� ��� 
���%���� ��� ���� ������ &-', 	� ������� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N�����, ����� 
��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� ��� ��� �
�� ��� ����������, ���� ����� ��������� ��� ��� 
��
��� ����	
��� �	
 �	���������	� �
������	�. 

 
#��� ��� ������	 �
������	� �
�����	� �	������� ��� ���%���� ��� ���� ������ &-' 

 
 

-0aF   ("�	�����) : `���� ��������� �!���� ��	 € ��� ������� ����� 
(*��������) : 1.462,50 
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_�	 --256: (F#B'#B&" 'GJ*+'G' J- LED  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-59) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� �	
 ��������	� �������� 
�� �
����� ������ ���	���� ����� (LED) (	�	�������) ������	� BP65, ���
��	
, ��	 �$��� 
(������	-���	) ��������	
 ��� ����	��� �	�	������ ��	 �	����� ��� ������� ������� �� ��� 
#������� )	�������� (#)), �� ).&.-., �� ������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������: 

� �	�����, ������� ��� 
������� 
� ���� ��� ���������� ���	N���������������� 

����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������
�� ������� ��� �� �	
� 
�	��	�� �	
� ��� ���	�������.    

 
#��� ��� ��������� �������� �� LED: 

 
-0aF  ("�	�����): )������ �!� € ��� ���	�� ����� ����� 

(*��������): 56,25 
 
 
 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 376



 
_�	 --257: (F#B'#B&" 'GJ*+'G' J- LED )cGa-'  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-59) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� �	
 ��������	� �������� 
�� �
����� ������ ���	���� ����� (LED) (	�	�������) ��������	
 ��� ����	��� �	�	������ ��	 
�	����� ��� ������� ������� �� ��� #������� )	�������� (#)), �� ).&.-., �� ������ ��� �	
� 
�	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%����: 

 
1. �	 ��������� �������� �� LED ������� BP65, ���
��	, ��	 �$��� (������	-���	)  
2. ��� ��	!������ ��������� ����� ����!�� 
3. �������������� 230V/24V 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������: 
� �	�����, ������� ��� 
������� 
� ���� ��� ���������� 
����� – ���	N�����, ��� ���� ��� ���	���� ����	
���  
����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������
�� ������� ��� �� 
�	
� �	��	�� �	
� ��� ���	�������.    
 
#��� ��� ����� ��������� �������� �� LED: 

 
-0aF  ("�	�����): -����� ���	�� ����� € ��� ������ 	��� ����� 

(*��������): 129,38 
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_�	 --258 : &*cF�B" ")#B&F+ B+F+ 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� �������� ��� 

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

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
1. #�� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� ���� ��� 

�����	
����� 
����� �������� ��� ������������, ����: 
� ����� ������� 	������ ���� (fibre optic drop cable),  
� %
����	��� ������� 	������ ����, (fibre optic patch cord cable),  
� �������	� (connectors),  
� ������� ����������� ��������	� �� ������� (rack mounted patch panels),  
� �
��� �������� (splice closures), 
� ���� ���	 
���� � ���	N����, ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� 

�$	�� ����	
��� ��� ������� �� 
�	�	�� �������	�������	� �����	
 (����� ��� 
������ ��	������) 

2. �������� ��� �	����� ��� ������� 
�����, ���� ������	���� ���� #), �� ��� 
�	������ �������	�� ��� ��� ���� �������	�������� ������� ��� �!	�������, ���� 
���������� ��� �� ������, 

3. ���� ��� ������� ������������ �	
 ������	
 �	�	� �� 
��������� ��������, 
4. ���� ��� ������� ����������, �	
 ��		�� ��	 ������ ��������, ���� �
��	�������, 

�
������� �� �� ������	��� ����� ��	 ����	, ���� ������� ��� ��� �����, 
�
�������%��	����� ���� ��� �����	������ ���	N�����, 

5. ���� ��� �����	������ �	����� �
�������, ������%��	����� ��� �����	������ 
����������, �������� ��� ������������ ���������, �	
 ��
	�����	� ����%�����	� 
��� ����������, ��� �������, ��������, ����� ��� ���� ���	
 
���	� �	
 
���������� ��� ��� ���� ����������� ��� �	����� �������� �� 	��� � 
������ 
�����������,  

6. ���� ������ ��� �����������, �������, ������ ��� �	���� �	
 ���������� ��� ��� 
����	�� ��� ������� �� ���	���� ��� ���� ����	
���. 

7. ��� ��� ��������� (documentation), 
 ����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������. 
 
#��� ��� ���	 ���	
� ������	
 �	�	� 	������ ���� ������	
���	
 ��� �	
 ���	
� �	
 

�	%�������	
 ��� ��� #) �� ��������� �
������	 ��� ������. 
 
 

_�	 --258.1: &�����	 6 �	���	��� 	������ ���� (SM) 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

-0aF ("�	�����): #����� € ��� ������ ����� 
        (*��������):  4,40 
 

_�	 --258.2: &�����	 6 �	���	��� 	������ ���� (SM) 6 �	���	��� JJ 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

-0aF ("�	�����): E!� € ��� �������� ����� 
        (*��������):  6,90 

 
_�	 --258.3: &�����	 24 �	���	��� 	������ ���� (SM) 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 
-0aF ("�	�����): E!� € ��� �!���� ������ ����� 
        (*��������):  6,64 
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_�	 --258.4: &�����	 36 �	���	��� 	������ ���� (SM) 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

-0aF ("�	�����): "��� € ��� ������� ����� ����� 
       (*��������):  8,55 

 
_�	 --258.5: &�����	 4 �	���	��� 	������ ���� (JM) 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 
-0aF ("�	�����): #����� € ��� ���	�� 	��� ����� 
  (*��������):  4,28 
 

_�	 --258.6: &�����	 6 �	���	��� 	������ ���� (JM) 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

-0aF ("�	�����): #����� € ��� �!���� ����� 
  (*��������):  4,60 
 

_�	 --258.7: &�����	 8 �	���	��� 	������ ���� (JM) 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

-0aF ("�	�����): )���� € ��� ������ ����� 
  (*��������):  5,40 
 

_�	 --258.8: &�����	 12 �	���	��� 	������ ���� (SM) 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

-0aF ("�	�����): -��� € ��� ���	�� ����� 
  (*��������):  7,20 
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_�	 --259: )cGaG' (F#-B+G )B+*&B�* J-#*^cG#F+ JG+0J*#F+ (VMS) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
, ����������� ��� �	���� ���	
� (������� 

)�������� J���%����� J��
����� (VMS), ������� �� ��� ������	���� #������� )	�������� 
(#)), �� ).&.-., �� J����� ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%����: 

 
1. J�� �������� VMS . 
2. J�������� �������
� ����!�� ��� ��������� (���
�, ��%	�	 ���.), �
�������%��	����� 

��� %����� ��
	�����	� ��������, ������������� ���. 
3. #	���� ������� ��������� (sign local controller) ��� ��� ����	������� �� �	� ������� �� �	���� 

����	 / ������ (�� 	 �������� ����� ��������� ��� ���������). 
4. )	�	�	���� ����	������� 
5. c	������� �����	
 ��� ��������� ��� �	������� �	����� �	�����. 
6. T� ������� ��� ��� ���� �����	� ��� ������� �����	
 ��� ��������� ��� �	
 ������� ��� 

���� �	 PLC ��������.  
7. #� ������� ��� ��� ��	�� ��������� �	�	�	���� �	� ��� ��������. 
8. L��� ��� �
��� �����	������ ���������� ��� ��� �	������ ��� �	����������� ��������, 

��� �
��� �����	����� �	���� ������� ��� ���
$�/����������� ��� ������, �	 ��
����� 
������
$�� � �������� (��	
 ����� ��������	), �� ������ �� �� ������� �	
� ��� ���� ���	 

����, �	
 ����� ��������	 ��� ��� 	�	�������� �	�	������ ��� �������� �� �
������ 
	���� � 
������� ������������. 

9. G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 
arrestors) ��� ��� �
���
�� �	
 �	�	�	�	����� ��������, ��� ��	
 ���	� ����������. 

10. #	 ����	 ����	
, �	
 �� �����	�	����� ��� ��� ����������� �	
 �	���	� �����	���	� 
�!	�����	�, �� ��� ���������� �����!��� ���%���	����	� �����	
 (��������� ��	����	, 
���������, ���	����� ���.), �	� �!	������ ����	��� ��������� �������� (���������, 
�
���	������, �������, �����!��� �	�������, ������, ��������������� ��� �������	�� ���.), 
��� �������
� ����!�� �	
 (%��� ��� ��
�����), %�����	 ��� �� ��� ��������� �������� 
��������. 

11. L�	��� �
��������� � �	�	�	������ �������	�� ��	
� ��� ������������	
� ��� ���� 
��	��%��, ������� )&U, � ����� ��� ����������� ���� ������� ���� ��	
 �
�� ���������. 

 
'��� ���� �
�������%������ ������	� � ������ ���: 
 

1. &��� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ��	�� ��������� ����	� ��� ��� �������� 
��	�� ��� ������������ �	
 ��	
 ���� ��� �� ����� �	
 
��$� �
������	�. 

2. &��� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�. 

3. &��� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, ��������, �����������, ������� ��� �	���� �	
 
���������� ��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
��� ������� �� �� 
	������� ��� �	��� ����� ���	�������. 

4. L�� ��� ��������� ��� �	�������� ��� �� ���� ������������ �	
� (CD-ROM, �������� 
���.). 

5. L�� ��� ��������� (documentation) 
6. #�� �����	����� ���	�	�� ���	������ ����	������� ��� ���	�����, ����� ��� �
��� 


��������	 �	������� �������� ��� �� �
�������� �����
!�� �������� �	������	� (interface) 
�� �	� ������� ��������� ��� �	������� ���	
 ��� ��	�	�� ��	�	�����. 

7. #� ������ ��� �� �
������ �	
 ������� �!	�����	� ����� ��� ��� �������
�� ��� 
����	
��� �	�����	�, �	
 �� 
�	������� ��� ��� -"*-. 

 
#��� ��� ������	 ���	
� (������� )�������� J���%����� J��
����� (VMS) ����� 

�������. 
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_�	 --259.1: -���� ������� ���	
 B 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����): -����� �!� �������� ����������  € 
  (*��������): 106.500,00 

 
 

_�	 --259.2: -���� ������� ���	
 BB 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����): -%�	����� ����� �������� ����������  € 
  (*��������): 75.900,00 

 
 

_�	 --259.3: -���� ������� ���	
 BBB 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����): '����� ��	 �������� ��������� ������� € 
  (*��������): 42.750,00 

 
 

_�	 --259.4: -���� ������� ���	
 BBB 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����): -��	�� ��� �������� 	�������� ������� € 
  (*��������): 21.850,00 
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_�	 --260: )cGa-' }-0H"' (F#-B+F+ )B+*&B�F+ &*K"aB'J"0 cFaB�F+ &0&c. 

(LCS) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� ��� �	���� ���	
� }���	
� 
(������� )�������� &��	���	� c����� &
��	�	��� ������� �� ��� #������� )	�������� 
(#)), �� ).&.-., �� ������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%����: 

1. ��	 ������� ��������� LCS 
2. J�������� �������
� ����!�� ��� ��� ���������, �
�������%��	����� ��� %����� 

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

3. G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 
arrestors) ��� ��� �
���
�� �	
 �	�	�	�	����� ��������, ��� ��	
 ���	� ����������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 

� &��� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ��	�� ��������� ����	� ��� ��� 
���������� ��������� �������� ��	�� �	
 ��	
 ���� ��� �� ����� �	
 
��$� 
�
������	�. 

� &��� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�. 

� &��� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, �����������, ������� ��� �	���� �	
 ���������� 
��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���. 

� L�� ��� ��������� �	
 �	������	� ��� �� ���� ������������ �	
 (CD-ROM, 
�������� ���.). 

� L�� ��� ��������� (documentation) �
�������%��	����� ���	�	��� 
���	������ ����	�������. 

����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������. 
 

#��� ��� ������	 ���	
� ����	
� �������� ��������� ���	���	� ������ �
��	�	��� 
 
 
 
_�	 --260.1:  -���� ������� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

-0aF ("�	�����) : E!� �������� ��������  € 
(*��������) : 6.300,00 

 
 

_�	 --260.2:  -���� ������� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : -���� �������� �������� ������ ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 9.337,50 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 382



 
_�	 --261: )cGaG' J"+G (F#-B+G )B+*&B�* &*K"aB'J"0 cFaB�F+ &0&c. (LCS) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� ��� �	���� ���� ���	
� 
�	��� (������� )�������� &��	���	� c����� &
��	�	��� ������� �� ��� #������� 
)	�������� (#)), �� ).&.-., �� ������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%����: 

1. J�� �������� LCS 
2. -������ ��������� (sign controller) ��� ��� ����	������� �� �	� ������� �� �	���� 

������ (�� 	 �������� ����� �������� ��� ���������) 
3. )	�	�	���� ����	�������  
4. J�������� �������
� ����!��, �
�������%��	����� ��� %����� ��
	�����	� 

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

5. G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 
arrestors) ��� ��� �
���
�� �	
 �	�	�	�	����� ��������, ��� ��	
 ���	� ����������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 

� &��� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ��	�� ��������� ����	� ��� ��� 
���������� ��������� �������� ��	�� �	
 ��	
 ���� ��� �� ����� �	
 
��$� 
�
������	�. 

� &��� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�. 

� &��� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, �����������, ������� ��� �	���� �	
 ���������� 
��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���. 

� L�� ��� ��������� �	
 �	������	� ��� �� ���� ������������ �	
 (CD-ROM, 
�������� ���.). 

� L�� ��� ��������� (documentation) �
�������%��	����� ���	�	��� 
���	������ ����	�������. 

����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������. 
 

#��� ��� ������	 ���	
� �	��� �������� ��������� ���	���	� ������ �
��	�	��� (LCS) 
����� ������� 

 
 
 
_�	 --261.1:  -���� ������� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

-0aF ("�	�����) : #������ �������� ������� € 
(*��������) : 4.050,00 
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_�	 --262: )cGa-' }-0H"' (F#-B+F+ )B+*&B�F+ J-#*^cG#"0 "aB"0 

#*`0#G#*' (VSLS) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� ��� �	���� }���	
� 
(������� )�������� J���%���	� "�	
 #�������� (VSLS) ������� �� ��� #������� )	�������� 
(#)), �� ).&.-., �� ������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%����: 

1. ��	 ������� ��������� VSLS 
2. J�������� �������
� ����!�� ��� ��� ���������, �
�������%��	����� ��� %����� 

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

3. '
���
� �����	��� ��� ������� �	
 �������/�� ��� ������� �� Ethernet / IP (IP 
adaptor), ����	� ����������  

4. G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 
arrestors) ��� ��� �
���
�� �	
 �	�	�	�	����� ��������, ��� ��	
 ���	� ����������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
� &��� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ��	�� ��������� ����	� ��� ��� 

���������� ��������� �������� ��	�� �	
 ��	
 ���� ��� �� ����� �	
 
��$� 
�
������	�. 

� &��� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�. 

� &��� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, �����������, ������� ��� �	���� �	
 ���������� 
��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���. 

� L�� ��� ��������� �	
 �	������	� ��� �� ���� ������������ �	
 (CD-ROM, 
�������� ���.). 

� L�� ��� ��������� (documentation) �
�������%��	����� ���	�	��� 
���	������ ����	�������. 

����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������. 
 
#��� ��� ������	 ����	
� �������� ��������� ����%���	� 	�	
 ��������� (VSLS) 

 
 
_�	 --262.1: -���� ������� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

-0aF ("�	�����) : E!� �������� ���������� �%�	����� ����� € 
(*��������) : 6.975,00 

 
 
 

_�	 --262.2: -���� ������� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : ���� �������� �!������ 	������ ���� € ��� ������� ����� 

(*��������) : 10.687,50 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 384



 
_�	 --263: *)cG (F#-B+G )B+*&B�* J-#*^cG#F+ JG+0J*#F+ (VMS) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
, ����������� ��� �	����, ����� (������� 

)�������� J���%����� J��
����� (VMS), ���� ��������� �������
� ����!��, %����� ������, 
������� �	�	�	���� ���. ������� �� ��� ������	���� #������� )	�������� (#)), �� ).&.-., �� 
J����� ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%����: 

 
1. J�� �������� VMS 
2. #	���� ������� ��������� (sign local controller) ��� ��� ����	������� �� �	� ������� �� 

�	���� ����	 / ������ (�� 	 �������� ����� ��������� ��� ���������). 
3. )	�	�	���� ����	������� 
4. c	������� �����	
 ��� ��������� ��� �	������� �	����� �	�����. 

 
'��� ���� �
�������%������ ������	� � ������ ���: 
 

1. &��� 
���� ��� ������, �	
 ���������� ��� ��� ������� ��� ��	��� ��������� ����	� ��� 
������� ��� ��� ����	��� ��� 
�������� ������� ���  ������������ �	
 ��	
 ���� ��� 
�� ����� �	
 
��$� �
������	�. 

2. &��� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�. 

3. &��� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, �����������, ������� ��� �	����, �	
 ���������� ��� 
��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
��� ������� �� �� 	������� 
��� �	��� ����� ���	�������. 

4. L�� �� ������ ���������� (documentation) ��� ��� �� ���� ������������ �	
 
�	������	� (CD-ROM, �������� ���.). 

5. #�� �����	����� ���	�	�� ���	������ ����	������� ��� ���	�����, ����� ��� �
��� 

��������	 �	������� �������� ��� �� �
�������� �����
!�� �������� �	������	� 
(interface) �� �	� ������� ��������� ��� �	������� ���	
 ��� ��	�	�� ��	�	�����. 

6. #� ������ ��� �� �
������ �	
 ������� �!	�����	� ����� ��� ��� �������
�� ��� 
����	
��� �	�����	�, �	
 �� 
�	������� ��� ��� -"*-. 
 
#��� ��� ������	 ����� (������� )�������� J���%����� J��
����� (VMS).  

 
_�	 --263.1: -���� ������� ���	
 B 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
-0aF ("�	�����): -%�	����� �!� �������� ���������� ������ € 
  (*��������): 76.540,00 

 
 

_�	 --263.2: -���� ������� ���	
 BB 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

-0aF ("�	�����): )������ ������� �������� ��������� �!���� € 
  (*��������): 54.760,00 

 
_�	 --263.3: -���� ������� ���	
 BBB 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
-0aF ("�	�����): ��������� �������� ������ € 
  (*��������): 19.030,00 

 
_�	 --263.4: -���� ������� ���	
 BBB 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
-0aF ("�	�����): ����	��� �������� �������� 	������ € 
  (*��������): 18.380,00 
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_�	 --264: *)c" }-0H"' (F#-B+F+ )B+*&B�F+ &*K"aB'J"0 cFaB�F+ 

&0&c"("aB*'    (LCS) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
, ����������� ��� �	���� ���	� ����	
� (������� 
)�������� &��	���	� c����� &
��	�	��� (LCS) ����� �������, ���� �� ��������� �������
� 
����!��, ����������� ���., ������� �� ��� ������	���� #������� )	�������� (#)), �� ).&.-., �� 
J����� ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%����: 

 
1. E�� ����	� (2 �������) ��������� LCS 
2. -������ ��������� � �������� ��������� (sign controller) ��� ��� ����	������� �� �	� 

������� �� �	���� ������ (�� 	 �������� ����� �������� ��� ���������) 
3. c	������� �����	
 ��� ��������� ��� �	������� �	����� �	�����  
 
'��� ���� �
�������%������ ������	� � ������ ���: 
 

1. &��� 
���� ��� ������, �	
 ���������� ��� ��� ������� ��� ��	��� ��������� ����	� ��� 
������� ��� ��� ����	��� ��� 
�������� ������� ��� ������������ �	
 ��	
 ���� ��� �� 
����� �	
 
��$� �
������	�. 

2. &��� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 ������� 
�
������	�. 

3. &��� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, �����������, ������� ��� �	����, �	
 ���������� ��� ��� 
����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
��� ������� �� �� 	������� ��� �	��� 
����� ���	�������. 

4. L�� �� ������ ���������� (documentation) ��� ��� �� ���� ������������ �	
 �	������	� 
(CD-ROM, �������� ���.). 

5. #�� �����	����� ���	�	�� ���	������ ����	������� ��� ���	�����, ����� ��� �
��� 

��������	 �	������� �������� ��� �� �
�������� �����
!�� �������� �	������	� (interface) �� 
�	� ������� ��������� ��� �	������� ���	
 ��� ��	�	�� ��	�	�����. 

6. #� ������ �	
 ������� �!	�����	� ����� ��� ��� �������
�� ��� ����	
��� �	�����	�, �	
 
�� 
�	������� ��� ��� -"*-. 

 
#��� ��� ������	 ���	� ����	
� �������� ��������� ���	���	� ������ �
��	�	���. 

 
 
 
_�	 --264.1: -���� ������� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

-0aF ("�	�����) : )���� �������� 	�������� ������ € 
(*��������) : 5.830,00 

 
 
 

_�	 --264.2: -���� ������� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : )���� �������� ���������� 	������ € 

(*��������) : 5.980,00 
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_�	 --265: *)cG J"+G (F#-B+G )B+*&B�* &*K"aB'J"0 cFaB�F+ &0&c. (LCS) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
, ����������� ��� �	���� ����� �	��� (������� 
)�������� &��	���	� c����� &
��	�	��� (LCS), ���� �� ��������� �������
� ����!��, 
����������� ���., ������� �� ��� ������	���� #������� )	�������� (#)), �� ).&.-., �� J����� ��� 
�	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%����: 

 
1. J�� ������ ��������� LCS 
2. -������ ��������� (sign controller) ��� ��� ����	������� �� �	� ������� �� �	���� ������ 

(�� 	 �������� ����� �������� ��� ���������) 
3. c	������� �����	
 ��� ��������� ��� �	������� �	����� �	�����  
 
'��� ���� �
�������%������ ������	� � ������ ���: 
 
1. &��� 
���� ��� ������, �	
 ���������� ��� ��� ������� ��� ��	��� ��������� ����	� ��� 

������� ��� ��� ����	��� ��� 
�������� ������� ��� ������������ �	
 ��	
 ���� 
��� �� ����� �	
 
��$� �
������	�. 

2. &��� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�. 

3. &��� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, �����������, ������� ��� �	����, �	
 ���������� ��� 
��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
��� ������� �� �� 
	������� ��� �	��� ����� ���	�������. 

4. L�� �� ������ ���������� (documentation) ��� ��� �� ���� ������������ �	
 
�	������	� (CD-ROM, �������� ���.). 

5. #�� �����	����� ���	�	�� ���	������ ����	������� ��� ���	�����, ����� ��� �
��� 

��������	 �	������� �������� ��� �� �
�������� �����
!�� �������� �	������	� 
(interface) �� �	� ������� ��������� ��� �	������� ���	
 ��� ��	�	�� ��	�	�����. 

6. #� ������ �	
 ������� �!	�����	� ����� ��� ��� �������
�� ��� ����	
��� 
�	�����	�, �	
 �� 
�	������� ��� ��� -"*-. 

 
#��� ��� ������	 ����� �	��� �������� ��������� ���	���	� ������ �
��	�	���. 

 
 
 
_�	 --265.1:  -���� ������� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 �������� ���������� �%�	����� € 
(*��������) : 2.970,00 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 387



 
_�	 --266: *)c" }-0H"' (F#-B+F+ )B+*&B�F+ J-#*^cG#"0 "aB"0 #*`0#G#*' 

(VSLS) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� ��� �	���� ���	� }���	
� 
(������� )�������� J���%���	� "�	
 #�������� (VSLS) ������� �� ��� #������� )	�������� 
(#)), �� ).&.-., �� ������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%����: 

 
1. ��	 ������� ��������� VSLS 
2. '
���
� �����	��� ��� ������� �	
 �������/�� ��� ������� �� Ethernet / IP (IP 

adaptor), ����	� ���������� 
3. -������ ��������� (sign controller) ��� ��� ����	������� �� �	� ������� �� �	���� 

����	 / ������ (�� 	 �������� ����� ��������� ��� ���������). 
4. )	�	�	���� ����	�������  
5. c	������� �����	
 ��� ��������� ��� �	������� �	����� �	�����  
6.  G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 

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

'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
 

1. &��� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ��	�� ��������� ����	� ��� ��� 
���������� ��������� �������� ��	�� �	
 ��	
 ���� ��� �� ����� �	
 
��$� 
�
������	�. 

2. &��� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�. 

3. &��� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, �����������, ������� ��� �	���� �	
 ���������� ��� 
��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���. 

4. L�� �� ������ ���������� (documentation), ���	�	��� ��� �����	��� 
����	������� ��� �� ���� ������������ �	
 �	������	� (CD-ROM, �������� ���.). 

����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������. 
 

#��� ��� ������	 ���	� ����	
� �������� ��������� ����%���	� 	�	
 ��������� (VSLS) 
 
 
_�	 --266.1: -���� ������� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

-0aF ("�	�����) : E!� �������� ����� € 
(*��������) : 6.100,00 

 
 

_�	 --266.2: -���� ������� 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : E!� �������� �������� ������� € 
                         (*��������) : 6.250,00 
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_�	 --267: *)"bGcF'G (F#-B+G' )B+*&B�*' J-#*^cG#F+ JG+0J*#F+ (VMS) 

 
 

H�� ��� �������� ��	�������, ��	�������� ��� �����	� �� ���	, �	
 �� 
�	������� ��� 
��� 0������, ���� (������� )�������� J���%����� J��
����� (VMS. 

 
'��� ���� �
�������%������ � ������ ���: 

 
1. *�	������� ���� ��� ��������� �
��������, ��	������� ��� ���������� ����!��� 

��� ��	�������� �� �� %	����� ��������	
 ��
$����	� ���	
 ��� �������� ���������. 
2. (����� ��� �������� ��������� ��� ��������	
 �����	��	� ���	
 ��� �����	� ��� 

�������� �
��� �� ��	 �	
 �� 
�	������� ��� ��� 0������ ����� ��� 	��� �	
 
���������� � ��	��� ��	��%��. 

&��� 
����, ���	N����, �������� ��� �����	��� ���	 ����� ��� ������, �	
 ����������, 
��� ��� ��	!����� ��� ��	���
��� ��� �������� ���������.  

 
#��� ��� ��� ��	!����� ���� (������� )�������� J���%����� J��
����� (VMS)  

 
 
 

_�	 --267.1: -���� ������� ���	
 B 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

-0aF ("�	�����): -!������ �%�	����� ����� € 
  (*��������): 675,00 

 
 

_�	 --267.2: -���� ������� ���	
 BB 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

-0aF ("�	�����): #������� �%�	����� € 
  (*��������): 370,00 

 
 

_�	 --267.3: -���� ������� ���	
 BBB 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

-0aF ("�	�����): #������� ������� € 
  (*��������): 350,00 

 
 

_�	 --267.4: -���� ������� ���	
 BBB 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

-0aF ("�	�����): #������� ������ ����� € 
  (*��������): 335,00 
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_�	 --268: *)"bGcF'G }-0H"0' (F#-B+F+ )B+*&B�F+ J-#*^cG#"0 "aB"0 

#*`0#G#*' (VSLS) 
 

H�� ��� �������� ��	�������, ��	�������� ��� �����	� �� ���	 �	
 �� 
�	������� ��� 
��� 0������ }���	
� (������� )�������� ����%���	� 	�	
 ��������� (VSLS. 

 
'��� ���� �
�������%������ � ������ ���: 
 
1. *�	������� ���� ��� ��������� �
��������, ��	������� ��� ���������� 

����!��� ��� ��	�������� �� �� %	����� ��������	
 ��
$����	� ���	
 �	
 ����	
� 
��� �������� ���������. 

2. (����� �	
 ����	
� ��� �������� ��������� ��� ��������	
 �����	��	� ���	
 ��� 
�����	� ��� �������� �
�	� �� ��	 �	
 �� 
�	������� ��� ��� 0������ ����� ��� 
	��� �	
 ���������� � ��	��� ��	��%��. 

&��� 
����, ���	N����, �������� ��� �����	��� ���	 ����� ��� ������, �	
 ����������, 
��� ��� ��	!����� ��� ��	���
��� �	
 ����	
� ��� �������� ���������.  
 
#��� ��� ���  ��	!����� ���� }���	
� (������� )�������� ����%���	� 	�	
 ���������  

(VSLS)  
 
 
_�	 --268.1: -���� ������� 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

-0aF ("�	�����) : #�������  € 
(*��������) : 300,00 

 
 

_�	 --268.2: -���� ������� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� �%�	����� € 
                         (*��������) : 170,00 
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_�	 --269: *)"bGcF'G }-0H"0' (F#-B+F+ )B+*&B�F+ &*K"aB'J"0 cFaB�F+ 

&0&c"("aB*'    (LCS) 
 

H�� ��� �������� ��	�������, ��	�������� ��� �����	� �� ���	 �	
 �� 
�	������� ��� 
��� 0������ }���	
� (������� )�������� ���	���	� ������ �
��	�	��� (LCS) ����� � ����� 
�������. 

 
'��� ���� �
�������%������ � ������ ���: 
 
1. *�	������� ���� ��� ��������� �
��������, ��	������� ��� ���������� 

����!��� ��� ��	�������� �� �� %	����� ��������	
 ��
$����	� ���	
 �	
 ����	
� 
��� �������� ���������. 

2. (����� �	
 ����	
� ��� �������� ��������� ��� ��������	
 �����	��	� ���	
 ��� 
�����	� ��� �������� �
�	� �� ��	 �	
 �� 
�	������� ��� ��� 0������ ����� 
��� 	��� �	
 ���������� � ��	��� ��	��%��. 

&��� 
����, ���	N����, �������� ��� �����	��� ���	 ����� ��� ������, �	
 ����������, 
��� ��� ��	!����� ��� ��	���
��� �	
 ����	
� ��� �������� ���������.  
 
 
#��� ��� ��� ��	!����� ���� }���	
� (������� )�������� ���	���	� ������ 

�
��	�	���  (LCS)  
 

 
-0aF ("�	�����) : �������� �������� € 

(*��������) : 290,00 
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_�	 --270: *)"bGcF'G )B+*&B�*' '#*#B&"0 JG+0J*#"' J- *+*c*J)"+#-' 

(*+"0' 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
H�� ��� �������� ��	�������, ��	�������� ��� �����	� �� ���	 �	
 �� 
�	������� ��� 

��� 0������ )�������� '�����	� J������	� �� *������	���� (��	��. 
 
'��� ���� �
�������%������ � ������ ���: 
 
1. *�	������� ���� ��� ��������� �
��������, ��	������� ��� ���������� 

����!��� ��� ��	�������� �� �� %	����� ��������	
 ��
$����	� ���	
 ��� 
)�������� '�����	� J������	�. 

2. (����� ��� )�������� '�����	� J������	� ��� ��������	
 �����	��	� ���	
 ��� 
�����	� ��� �������� �
��� �� ��	 �	
 �� 
�	������� ��� ��� 0������ ����� ��� 
	��� �	
 ���������� � ��	��� ��	��%��. 

&��� 
����, ���	N����, �������� ��� �����	��� ���	 ����� ��� ������, �	
 ����������, 
��� ��� ��	!����� ��� ��	���
��� ��� )�������� '�����	� J������	�. 

 
#��� ��� ��� ��	!����� ���� )�������� '�����	� J������	� �� �������	���� ���	��. 

 
 
-0aF ("�	�����) : #������� ���� € 

(*��������) : 310,00 
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_�	 --271: )B+*&B�* '#*#B&"0 JG+0J*#"' J- *+*c*J)"+#-' (*+"0' 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� � ������������� 

���	
��� ��� �	���� )�������� '�����	� J������	� �� *������	���� (��	�� ������� �� ��� 
#������� )	�������� (#)), �� ).&.-., �� ������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �	
 
������%����: 

 
1. '����� �������� �������� �� ��� ��������� ����������� ���%��� ��� �� ��	 

�������	���� ���	�� �����	�������, ������� �� ��� #) 
2. -������ )�������� (sign controller) 
3. J�������� �������
� ����!�� ��� ��� ��������, �
�������%��	����� ��� %���� ��� 

��
�����  �� �������, ����������� ���. 
4. '
���
� �����	��� ��� ������� �	
 ������� ��� ������� �� Ethernet / IP (IP 

adaptor), ����	� ���������� 
5. &������ ��� ��� ���� �����	� ��� ������� �����	
 ��� ��������� ��� �	
 ������� 

��� ���� �	 �����	 �������� �	� �	� ������� �!	������ (�	 PLC, �	 ����
	, �	 
������	��	 &-' � ���� ������ ���������� ��� �� ������� 	 �����	� ��� ��������� ��� �	 
������� TMS), �
�������%��	���	
 �
��� �������	�������	� �!	�����	� �	
 
��	�� �� ��������� ��� �� �����	� ��� �������.  

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

7. '��������� ��� ��� �	������ ��� �	����������� ��������, ��� ������� ��� 
���
$�/����������� ��� ������, �	 ��
����� ������
$�� � �������� (��	
 ����� 
��������	), �� ������ �� �� ������� �	
� ��� ���� ���	 
���� �	
 ����� ��������	 
��� ��� 	�	�������� �	�	������ ��� �������� �� �
������ 	���� � 
������� 
������������. 

8. G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 
arrestors) ��� ��� �
���
�� �	
 �	�	�	�	����� ��������, ��� ��	
 ���	� ����������. 

9. -���	 (� �����) ����	
 �	
 �� �����	�	����� ��� ��� ����������� �	
 �	���	� 
�����	���	� �!	�����	�, �� �� ��������� ������� ����!�� (racks), ��� ���������� 
�����!��� ���%���	����	� �����	
 (��������� ��	����	, ���������, ���	����� 
���.), �	� �!	������ ����	��� ��������� �������� ��	 ����	 (���������, 
�
���	������, �������, �����!��� �	�������, ������, ��������������� ��� 
�������	�� ���.), ��� �������
� ����!�� �	
 ����	
 (%��� ��� ��
����� � 
���� 
�	������� �� ����), �	
� ������� ��� %��� �	
 ����	
 ��� ��� ���	�	 ��������, 
%�����	 ��� �� ��� ��������� �������� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
� &��� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ��	�� ��������� ����	� ��� ��� 

���������� ��������� �������� ��	�� �	
 ��	
 ���� ��� �� ����� �	
 
��$� 
�
������	�. 

� &��� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�. 

� &��� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, ��������, �����������, ������� ��� �	���� �	
 
���������� ��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���. 

� L�� ��� ��������� �	
 �	������	� ��� �� ���� ������������ �	
 (CD-ROM, 
�������� ���.). 

� L�� ��� ��������� (documentation) �
�������%��	����� ���	�	��� ��� �� 
�����	��� ����	�������. 

����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������. 
 

#��� ��� ������	 )�������� '�����	� J������	� �� *������	���� (��	�� 
 
-0aF ("�	�����): ��	 �������� ��������� �������� € 

(*��������): 2.790,00 
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_�	 --272: (F#-B+G )B+*&B�* 'GJ*+'G' -b"�"0 �B*(0HG'  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� � ������������� 

���	
��� ���	
� �������� ��������� �������� �!��	
 ����
���, ������ �$��, �� 
���	�������� ������� �� ��� #������� )	�������� (#)), �� ).&.-., �� ������ ��� �	
� 
�	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%����: 

 
1. ������� �������� �� ������� ��	���	� ��� ����� ���� 
2. ���	��������  
3. %���	��� ����!�� 
4. ������� ��� ��� ��	�� ��������� �	�	�	���� �	� ��� �������� ��� �	 

���	��������, �
���	�� NHXH F180/E90. 
 

'��� ���� ������%������ ������	� � ������: 
� �	�����,  
� ������� ��� 
�  
������� 

����� ��� ���� ��� ���������� 
����� – ���	N�����, ��� ���� ��� ���	���� ����	
��� 
����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������
�� ������� ��� �� �	
� 
�	��	�� �	
� ��� ���	�������.    

 
#��� ��� ������	 �������� ��������� �������� �!��	
 ����
��� 

 
-0aF  ("�	�����): -����� �!���� ��� € ��� ������� ����� 

(*��������): 163,13 
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_�	 --273:  #Gc-(F+" *+*H&G' -&#"' 'Ga*HH*' � -+#"' �B*'0+�-#GaB*' 

'#"*' 'Ga*HH*' 
(*���������� �� �� ��� 70%GcJ-48 + 30%GcJ-61) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� ��� �	���� �	
 #������	
 *������ 
����� ������� � ����� ����
�������� ��	�� �������, ������� �� ��� �������� �	�������� 
(#)), �� ).&.-., �� ������ ��� �� �	��� ����� ���	�������, �	
 ������%����: 

1. T�� ���������� �
���
� �������  
2. #	� ��������	, ���� ��	 	�	�	 ������������ �	 �������	, �� ��� ����������� ������� 

�	
 ��� ��� �������� 	������ �	� �	 �����  
3. #�� �������
� ����!�� �	
 ��������	
 ��� �	
 �������	
, ������%��	����� ���� ��� 


�����, �!��������, ���������� ��� ���	N����� �	�	������� ��� ����!��, ��� 
������� �������� ��� ���������� ��� 	�������	 ��
����� ��� %����  

4. G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 
arrestors) ��� ��� �����	����� �
���
��, ��� ��	
 ���	� ����������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
� ���� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ��	�� ��������� ����	� ��� ��� 

���������� ��������� �������� ��	�� �	
 ��	
 ���� ��� �� ����� �	
 
��$� 
�
������	�, 

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

� ���� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�, 

� ���� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, ��������, �����������, ������� ��� �	���� �	
 
���������� ��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���, 

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

 
#��� ��� ������	 #������	
 *������ ����� ������� � ����� ����
�������� ��	�� 
�������: 
 

-0aF  ("�	�����): `���� �!������ 	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 
(*��������): 1.608,75 
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_�	 --274:  #Gc-(F+B&"' K*c*J"' -+#"' 'Ga*HH*' `FaB' #G+ #Gc-(F+B&G 

'0'&-0G 
(*���������� �� �� ��� GcJ-88) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
, ����������� ��� �	���� ���	
� #��������	� 
K����	
 #������	
 *������ '������ ���� ��� ���������� �
���
�, ������� �� ��� 
������	���� #������� �	�������� (#)), �� ).&.-., �� J����� ��� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������, �	
 ������%����: 

 
� #	 �����	 �� �������� ��������� ����, ��� ������ ��� �	
 � 	�	�� ����� �
���	�� F30 

��� ��	�	������, ����������� �� ��������� ��� ������� ���� ��� �	 ��	���� ��� 
����������� �� �������� ��������, ��� ������� �������� �������� 40cmX40cm 
�������
������ ��� ��	!�����	 ���
%� ��� �	 ���	�������� �� ����� xenon. H 
�������
� �	
 �����	
 ����� ��� ���%�������� ��� %������ � ��	!������ ������� �� 
���������� ���
��	
 
��	������.  
 
'��� ���� �
�������%������ ������	� � ������ ���: 
 

1. &��� 
���� ��� ������, �	
 ���������� ��� �� ������� ��� ����������� �
���
��, �� ������� 
��	��� ��������� ����	� ��� �������� �� ��� ����	��� ��� 
�������� �������. 

2. &��� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �!	�����	�. 

3. &��� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, ��������, �����������, ������� ��� �	���� �	
 
���������� ��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
��� ������� �� �� 
	������� ��� �	��� ����� ���	�������. 

4. L�� ��� ��������� (documentation). 
 

#��� ��� ������	 ���	
� #��������	� K����	
 #������	
 *������ '������ (���� �� 
���������� �
���
�) 

 
 

-0aF  ("�	�����): ��	 �������� �������� �%�	����� € 
                                  (*��������): 2.370,00 
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_�	 --275: #Gc-(F+IKH '0'&-0G *+*H&G' -+#"' � -&#"' 'Ga*HH*' 

(*���������� �� �	 ��	 70%GcJ-48 + 30%GcJ-61) 
  

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

 
 

'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
� ���� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� 

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

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

 
#��� ��� ���������� �
���
� ������� ������� 
 
 

-0aF ("�	�����): `���� ������ �!� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������): 1.046,25 
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_�	 --276: '#*K-aG JG`*+G cGhG' &c-B'#"0 &0&cFJ*#"' #Gc-"a*'G' 

'Ga*HH*'  
(*���������� �� �� ��� GcJ-61) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� ��� �	���� ������� 

������� ������� ��$�� &�����	� &
������	� #�������� (CCTV fixed camera) ������� 
������� �� ��� #), �� ).&.-., �� ������ ��� �� �	��� ����� ���	�������, �	
 ������%����: 

1. J����� ��$�� ��� (���  
2. )	�����
���� ���%���� ������� ��$��, �� ��� �����!��� ���%���	������ �	������� 

��� �� ��������� ��
�����	�/��	
������	�. 
3. ^���	�� ����!�� ��� ������� ��$��, ������%��	����� ���� ��� 
�����, 

�!��������, ���������� ��� ���	N����� �	�	������� ��� ����!��. 
4. G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 

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

'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
� ���� 
���� ��� ������ �	
 ���������� ��� ��� ��	�� ��������� ����	� ��� ���� 

�	
 ������, 
� ���� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� 

�	
 ������� �
������	�, 
� ���� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, ��������, �����������, ������� ��� �	���� 

�	
 ���������� ��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���, 
� ��� ��� ��������� (documentation) 

����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������. 
 

#��� ��� ������	 '������ ������� ��$�� &�����	� &
������	� #�������� �������. 
 
 
-0aF  ("�	�����): #��� �������� ��������� �!���� 	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

(*��������): 3.768,75 
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_�	 --277:  #Gc-`-BaB}"J-+G JG`*+G cGhG' &c-B'#"0 &0&cFJ*#"' 

#Gc-"a*'G' 0)*BKa"0 ()cGaG') 
(*���������� �� �� ��� GcJ-61) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� ��� �	���� ������� 

��������������� ������� ��$�� ������	� �
������	� ��������� (CCTV PTZ camera) 
����	
 
������� �� ��� #) �� ������, �� ).&.-., ��� �� �	��� ����� ���	�������, �	
 ������%����: 

 
1. J����� ��$�� ��� (��� ����%����� �������� (zoom) 
2. )	�����
���� ���%���� ������� ��$��, �� ��� �����!��� ���%���	������ �	������� 

��� �� ��������� ��
�����	�/��	
������	� 
3. -!������ �	���� ���	������ / 
�� ����� ��$�� (Pan/Tilt unit) 
4. ����� �����	
 ������� ��$�� (camera control receiver) 
5. B��� �������� ��� ������� ��$��, ������%��	����� ���� ��� 
�����, �!��������, 

���������� ��� ���	N����� �	�	������� ��� ����!��, ��� ������� �������� ��� 
���������� ��� 	�������	 ��
����� �	
 ���	� ��� ��� �������� ������� ��!�� 
�������� 

6. ^���	�� ����!�� ��� ������� ��$�� 
7. G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 

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

'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
� ���� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ��	�� ��������� ����	� ��� ��� 

���������� ��������� �������� ��	�� �	
 ��	
 ���� ��� �� ����� �	
 
��$� 
�
������	�, 

� ���� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�, 

� ���� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, ��������, �����������, ������� ��� �	���� �	
 
���������� ��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���, 

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

 
 

#��� ��� ������	 ���	
� ��������������� ������� ��$�� &�����	� &
������	� 
#�������� 
����	
: 

 
 

-0aF ("�	�����) : E!� �������� ���������� ���	�� ����� € 
(*��������) : 6.525,00 
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_�	 --278: #Gc-`-BaB}"J-+G JG`*+G cGhG' &c-B'#"0 &0&cFJ*#"' 

#Gc-"a*'G' 0)*BKa"0 (���	 � �
���
�) 
(*���������� �� �� ��� GcJ-61) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� � ������������� 
���	
��� 

��� �	���� ������� ��������������� ������� ��$�� ������	� �
������	� ��������� (CCTV 
PTZ camera) 
����	
 ������� �� ��� #), �� ������, �� ).&.-., ��� �� �	��� ����� ���	�������, 
�	
 ������%����: 

 
1. J����� ��$�� ��� (��� ����%����� �������� (zoom) 
2. )	�����
���� ���%���� ������� ��$��, �� ��� �����!��� ���%���	������ �	������� 

��� �� ��������� ��
�����	�/��	
������	� 
3. -!������ �	���� ���	������ / 
�� ����� ��$�� (Pan/Tilt unit) 
4. ����� �����	
 ������� ��$�� (camera control receiver) 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
� ���� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� 

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

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

 
#��� ��� ������	 ��������������� ������� ��$�� &�����	� &
������	� #�������� 


����	
 (���	 � �
���
�): 
 
 

-0aF   ("�	�����): #������ �������� ������� € 
 (*��������): 4.050,00 
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_�	 --279: *b"+B&"' *+-JB'#Ga*' #0)"0 F'G' (JET FAN) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� � ������������� 

���	��	� ���	
� �!	���	� ��������� ���	
 ���� (JET FAN), ��� ������� ������ �������, 
����� ������������	
, ���� �� �	 ����	�	�� �	�	��� �	
 ������ �������� (��������, ���������, 
���	��������� �	������, ������� �
�������	
), �� ������ ��� �	� �!	������ �
������� ��� 
���	������� ����	
����, ������� �� �� ������, ��� #������� )	�������� (#)), �� ).&.-. ��� 
�	
� �	��	�� �	
� ���	�������.  

 
'��� ���� ������%��	���� ��� ���	�: 
� � �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� �� ��� �� 
���� ��� 

���	N���� �������� ��� ��������, �	
 �� ��	���	����� ��� �������	 ������	 
(������	) �� �����
�� LSZH (Low Smoke Zero Halogen) ��� ��
��	������� ��������	�� 
��� ����� ��� �� �����
�� ��� 
���� ��������� �� ���	����� 250	 C ��� ��� ��, ��� 
� ������ ������� ��� ���������� ���� �� ���	����������	 ������ ���	
 
MARACHEL � ��	�����	 �� ��	!�����	 �	�����
���� ���%���� �� �����
�� ��� 

���� ��������� �� ���	����� 250	 C ��� ��� �� 

� ����� ��� ���� 	� ���������� ������� ��� �� 
���� ��� ���	N���� ������������, 
�������� ��� ��� ����	�� �	
 ��������� �� ���� ��� ���	���� ����	
��� ���� ��� 

�������, �����	
 ��� �	�����, �	
 �
�������%��	
� �	����� ��� ��	������ 
���������� �
������ �
��@�� 

 
#��� ��� ������	 ��������� 
 
 
_�	 --279.1: *��������� ���� ������	
 1.120 mm 

(*���������� �� �� ��� GcJ-39) 
 

-0aF  ("�	�����): ����������� �������� �������� 	������ ���� € ��� ������� ����� 
(*��������): 14.287,50 
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_�	 --280: -H&*#*'#*'G J-#aG'G' CO, NO &*B "a*#"#G#*' 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-87) 
 
 

H�� ��� �	������ �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� � ������������� 

���	��	� �
������	� ������� �	�	!����	
 �	
 ������ (CO), �	�	!����	
 �	
 ����	
 (+") ��� 
	�������� (����	�), �	
 ������%���� �	� �����	����	 ����� ��
��� ���������� ��� �	����� 
�!�	������� ���	�����, ����� ��������������, ������� �� �� ������, ��� #������� 
)	�������� (#)), �� ).&.-. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%��	���� ��� ���	�: 
� ���� 	� ���������� �
������� �� 
���������� ����������� ��� �	����� ��� ���� 

���������� �� 
��������� ����������� ������� , ��� 
� ��� �������� �	�	������ ���� �������� ��� ���� �	����� �!�	������� ��� �	 

���������	 -���	 *������ '������ (-*') 
� �� �����	� ���	����� ����!� ��� ��	 ��������� ���� ����	
� 
� �� �����	� ���	����� ����!� �	
 ���� �������� ��� ��� �	����� �!�	������� 

�	� ��� 	�	�� �
������� �	 ����	� ��������� 
� �� ����� �����	�� ���	����� ��� ���� �	���� �!�	������� ���� ��� �������� 

�
���
�� ��� ������������ SCADA �/��� PLC ���� �	���� �������� 	���� 
� � �	������ ���� ��� 
�����, ���	N����� ������������ ��� ��������, ���� ��� 

�����	�� �	
� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ������ ���	
� �������
�� �	
 
�
������	� ��� ����	�� �	
 �� ���� ��� ���	���� ����	
��� ������� ��� �� �	
� 
�	��	�� �	
� ���	������� ���� ��� �����	
�, 
������� ��� �	����� 

 
#��� ��� ������	 �
������	� ������� �	�	!����	
 �	
 ������ (CO), �	�	!����	
 �	
 
����	
 (+") ��� 	�������� (����	�) 

 
 
 
-0aF  ("�	�����): #����� ������� �������� 	������ ���� € ��� ������� ����� 

(*��������): 34.087,50 
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_�	 --281:  �B*#*bG J-#aG'G' #*`0#G#*'/�B-0K0+'G' *-a* '- 'Ga*HH*  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-87) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� � ������������� 

���	
��� �����!�� ������� ��� ��������� ��� ��� �����
���� �	
 ��� ���� �� ������, 
��	���	������ ��� �
	 �	��	������ ��� ��� �	���� �!�	������� ���	�����, �
���������� ��� 
�	���� �!�	������� ���	����� �	
 �
������	� ������� ���� ��� ����� ��������������, 
������� �� �� ������, ��� #������� )	�������� (#)), �� ).&.-. ��� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������. 

 
'��� ���� ������%��	����: 
� � �	������ ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� �����!�� ������� ��������� / �����
���� ��� 

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

��������� ����������� �������, ��: 
� ��� �������� �	�	������ ��� �	����� �!�	������� ��� �	 ���������	 -���	 

����	��� '������ (-*') 
� ��� �	�	������ ��� �
	 �	��	������ ��� �� �	���� �!�	�������  
� �� �����	� ���	����� ��� �� �	���� �!�	������� ��� ������� �����!�� ���� 

�� �	���� �!�	������� �	
 �
������	� ������� ���� 
� � ������ ������� �	�	�������, ��������, ����!��, �����	
, �	����� ��� 
������� 

����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 ���������� ��� ��� ������� 
�����������, ������� ��� ���� ����	
��� �	
, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������. 

 
#��� ��� ������	 �����!�� ������� ��� ��������� ��� ��� �����
���� �	
 ��� ���� �� ������  

 
 
 

-0aF ("�	�����) : -���� �������� 	�������� ������ ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 
(*��������) : 9.843,75 
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_�	 --282: �B*#*bG *+-J"J-#a"0 0)*BKa"0  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-87) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� � ������������� 

���	��	� �����������	
 ��������	
 
����	
 ������� ��� ��������� ��� ��� �����
���� �	
 
����	
, �!� ��� �����	 �������, ������������	
 ���� ��	� ���� �	
 ���	���	
 � 	�	
���	�� 
���	
 
�	������� ��� ��� 
������, ����� ������������	
, ������� �� �� ������, ��� #������� 
)	�������� (#)), �� ).&.-. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%��	���� ��� ���	�: 
� ���� 	� ���������� �
������� ��� �	����� ��� ���� ���������� �� 
��������� 

����������� �������, ���: 
� ��� �������� �	�	������ �	
  
� �� �����	� ���	����� ��� �� �	���� �!�	������� ���� ��� �������� �
���
�� 

��� ������������� SCADA �/��� PLC ��	 ����	 �!
��������� 
� � �	������ ���� ��� 
�����, ���	N����� ������������ ��� ��������, ���� ��� 

�����	�� �	
� ��� ���	
 �	
 ��	
 ����� ��� ���� ������ ���	
� �������
�� �	
 
�
������	� ��� ��� ����	�� �	
 �� ���� ��� ���	���� ����	
���, ������� ��� �� 
�	
� �	��	�� �	
� ���	�������, ���� ��� �����	
�, 
������� ��� �	����� 

 
#��� ��� ������	 ��������	
 
����	
  

 
 

-0aF ("�	�����) : ��	 �������� ��������� ������� �!� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) : 2.756,25 
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_�	 --283: '0'#GJ* *+B`+-0'G' 0)-a0hF+ "`GJ*#F+ 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-62) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� ��� �	���� �	
 '
������	� 
*�����
��� 0��
$�� "������� (OHVD) ������� �� ��� #������� )	�������� (#)), �� ).&.-., 
�� ������ ��� �� �	��� ����� ���	�������, �	
 ������%����: 
 

1. �����!� ������ 
��
��� �������  
2. -!	������ #	���	� -������. 
3. )	�	�	���� ����	������� 
4. G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 

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

'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
� ���� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� 

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

� ��� ��� ��������� (documentation) �	
 �!	�����	� �
�������%��	����� 
���	�	��� ��� �� �����	��� ����	�������. 

 
#��� ��� ������	 '
������	� *�����
��� 0��
$�� "�������. 

 
 

-0aF ("�	�����) : E!� �������� ������ ������ ��� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) : 6.131,25 
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_�	 --284: *+B`+-0#G' &0&c"("aB*' -)*HFHB&F+ ^a"`F+ 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� � ������������� 


���	
��� ��� �	���� �	
 *�����
�� &
��	�	��� -��������� ^����, ������� �� ��� #������� 
)	�������� (#)), �� ).&.-., �� ������ ��� �� �	��� ����� ���	�������, �	
 ������%����: 
 
1. -������ ������
��� ��� ��� ���!������ ��� ������� ��� ���������� %����, ����	� 

�������� ���� ��������� ������� 
2. #	� 
��������	 �������, �	
 ��������� �� �����	�	����� ��� ��� ������� ���!������ ��� 

���	����� 
3. #	� �	�	�	���� ����	������� 
4. #	 �	������� �
��	��� ��� ���!������� ��� �������� ��� �	 �	������� �	����� �	����� �� 

	������� ��� ����������� ������ ����� ��� ��� -"*- � ���	 �	
 �� �������� ��� ��� 
-"*-, �� 
�	�������� �� 	�	�����	�� ������� ���� ����� (royalties ���.). 

5. *������� �
���
� �����	��� ��� ������� �	
 �������/�� ��� ������� �� Ethernet / IP (IP 
adaptor), ����	� ���������� 

6. T� ������� ��� �� �����	� ��� ������� ��� �	� �������/�� ��	 �����	 ������ �� �	� 
������� �!	������ (�	 PLC, �	 ����
	, �	 ������	��	 &-' � ���� ������ ���������� ��� �� 
������� 	 �����	� ��� �����!��) 

7. #� ������� ��� ��� ��	�� ��������� �	�	�	���� �	� �	� �����	���� �!	������ �	
 �� 
�����	�	�����. 

8. L��� ��� ���������� ���������� ��� ��� �	������ ��� �	����������� ��������, ��� 
������� ��� ���
$�/����������� ��� ������, �	 ��
����� (��	
 ����� ��������	), �� 
������ ��� ���� ���	 
���� �	
 ����� ��������	 ��� ��� 	�	�������� �	�	������ ��� 
�������� �� �
������ 	���� � 
������� ������������. 

9. G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 
arrestors) ��� ��� �
���
�� �	
 �	�	�	�	����� ��������, ��� ��	
 ���	� ����������. 

10. #	 ����	/� ����	
 � ������/�� ��� ������ �	
 ��	�� �� �����	�	����� ��� ��� 
�����������, �� �� ��������� �!������� ����!��, �� ��� ���������� �����!��� 
���%���	����	� �����	
 (��������� ��	����	, ���������, ���	����� ���.), �	� �!	������ 
����	��� ��������� �������� (���������, �
���	������, �������, �����!��� �	�������, 
������, ��������������� ��� �������	�� ���.), ��� �������
� ����!�� (%��� ��� ��
����� 
� 
���� �	�������), �	
� ������� ��� %��� �	
 ��� ��� ���	�	 ��������, %�����	 ��� �� 
��� ��������� �������� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
� ���� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ��	�� ��������� ����	� ��� ��� 

���������� ��������� �������� ��	�� �	
 ��	
 ���� ��� �� ����� �	
 
��$� 
�
������	�, 

� ���� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�, 

� ���� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, ��������, �����������, ������� ��� �	���� �	
 
���������� ��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���, 

� ��� ��� ��������� (documentation), ��� ������ ��	 ��	�� ��� -"*- ��� �� ���� 
������������ (CD-ROM, �������� ���.) ��� �� ������� �	�������, 

� ��� ��� ��������� �	
 �!	�����	� �
�������%��	����� ���	�	��� ��� �� 
�����	��� ����	�������. 

 
#��� ��� ������	 *�����
�� &
��	�	��� -��������� ^���� 

 
_�	 --284.1: *�����
��� &
��	�	��� -��������� ^���� 4 �������� 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

-0aF ("�	�����): `���� ��������� �!���� ��	 € ��� ������� ����� 
 (*��������): 1.462,50 
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_�	 --285: '#*KJ"' J-#-Fa"c"HB&F+ )cGa"("aBF+ "�"0 - )cGaG' 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-87) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� ��� �	���� �	
 '����	� 
J����	�	����� )��	�	��� "�	� (RWIS) ������� �� ��� �������� �	�������� (#)), �� 
).&.-., �� ������ ��� �� �	��� ����� ���	�������, �	
 ������%����: 
1. #	 �
��� ���� �	
 �����	� 
2. #	
� ������� ��������� ���� ������	���� ���� #): 

� *�������� K��	������ )��%���	��	� 
� ��	 ��������� 	�	������	� (road sensor) �� ��� ���������� �
��������� ��� ��� 

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

� *�������� K��	������ ���� ��� ��� -�������� �	
 "�	������	� 
� *�������� &�����
���� *���	
 
� *�������� #�������� *���	
 
� *�������� '������� 0������ 
� *�������� "�������� 
� *�������� &������������ 

3. #	� ��������� ���	����� (data logger) 
4. #�� 
�	�	�� 
�	����!�� ��� %����� '�
	�����	�, ��	
 �����	����� 
5. #�� �������
� �	������� �	
 �����	� ��� %��������� ��� ����������� ���%���. 
6. #	 �	������� �	����� �	����� �� 	������ ��� ���������� ����� ����� ��� ��� -"*- � 

���	, �	
 �� �������� ��� ��� -"*-, �� 
�	������� �� 	�	�����	�� ������� ���� ����� 
(royalties ���.). 

7. #	 �	������� '
������	� J����	�	����� )��	�	��� "�	� (�	������� RWISys) ��� �� 
�
��	�� ��� �� ��������� ���	����� ��� �	 ������ RWIS ��� ��� ��� ��%��$� ���������	� 
���	
 ���� ��������� ��� 	�	�, �� 	������ ��� ���������� ����� ����� ��� ��� -"*- � 
���	 �	
 �� �������� ��� ��� -"*- ��� ��������	 ����� ������������� �� 
�	�	������ 
��� ��� ��������	 ����� ������� RWIS, �� 
�	������� �� 	�	�����	�� ������� ���� 
����� (royalties ���.). 

8. *������� �
���
� �����	��� ��� ������� �	
 ������� ��� ������� �� Ethernet / IP (IP 
adaptor), ����	� ���������� 

9. T� ������� ��� ��� ���� �����	� ��� ������� ��� ��������� �	� �	� ��������� 
���	����� (data logger) ��� ��� ���� ���� �	 �����	 �������� �	� �	� ������� �!	������ (�	 
PLC, �	 ����
	, �	 ������	��	 &-' � ���� ������ ���������� ��� �� ������� 	 �����	� �	
 
�����	�), �
�������%��	���	
 �
��� �������	�������	� �!	�����	� �	
 ��	�� �� ��������� 
��� �� �����	� ��� �������. 

10. #� ������� ��� ��� ��	�� ��������� �	�	�	���� �	� �	
� ��������� ��� �	� �����	���� 
��� �������	�������� �!	������ �	
 �� �����	�	�����. 

11. L��� ��� ���������� ���������� ��� ��� �	������ ��� �	����������� ��������, ��� 
������� ��� ���
$�/����������� ��� ������, �	 ��
����� ������
$�� � �������� (��	
 
����� ��������	) ��� ���� ���	
 
���� �	
 ����� ��������	 ��� ��� 	�	�������� 
�	�	������ ��� �������� �� �
������ 	���� � 
������� ������������. 

12. G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 
arrestors) ��� ��� �
���
��, �	
 �	�	�	�	����� ��������, ��� ��	
 ���	� ����������. 

13. #	 ����	 (� �����) ����	
, �	
 �� �����	�	����� ��� ��� ����������� �	
 �	���	� 
�����	���	� �!	�����	�, �� �� ��������� ������� ����!�� (racks), ��� ���������� �����!��� 
���%���	����	� �����	
 (��������� ��	����	, ���������, ���	����� ���.), �	� �!	������ 
����	��� ��������� �������� ��	 ����	 (���������, �
���	������, �������, �����!��� 
�	�������, ������, ��������������� ��� �������	�� ���.), ��� �������
� ����!�� �	
 
����	
 (%��� ��� ��
����� � 
���� �	������� �� ����), �	
� ������� ��� %��� �	
 
����	
 ��� ��� ���	�	 ��������, %�����	 ��� �� ��� ��������� �������� ��������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
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� ���� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ��	�� ��������� ����	� ��� ��� 
���������� ��������� �������� ��	�� �	
 ��	
 ���� ��� �� ����� �	
 
��$� 
�
������	�, 

� ���� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�, 

� ���� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, ��������, �����������, ������� ��� �	���� �	
 
���������� ��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���, 

� ��� ��� ��������� (documentation), ��� ������ ��	 ��	�� ��� -"*- ��� �� ���� 
������������ (CD-ROM, �������� ���.) ��� �� ������� �	�������, 

� ��� ��� ��������� �	
 �!	�����	�, 
� ��� �����	������ ���	�	��� ���	������ ��� ������ ���	����� ��� ��� �����
!� 

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

#��� ��� ������	 '����	� J����	�	����� )��	�	��� "�	� (RWIS). 
 
 

-0aF ("�	�����) : #����� ���� �������� ��������� ������� € 
(*��������) : 33.750,00 
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_�	 --286: '#*KJ"' J-#-Fa"c"HB&F+ )cGa"("aBF+ "�"0 – 

*+B`+-0#G' )*H"0 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-87) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ����������� ��� �	���� �	
 '����	� 

J����	�	����� )��	�	��� "�	� - *�����
�� )��	
 (RWIS - Ice Detector) �	
 �����	�	������ 
��� ��� ������
�� ���	
 ��	 	������� �� �
������� �� �	 
���	��	 ������� �����	�	����� 
���	�	��� 	�	� (RWISYS), ������� �� ��� �������� �	�������� (#)), �� ).&.-., �� ������ 
��� �� �	��� ����� ���	�������, �	
 ������%����: 

 
1. ��	 ��������� 	�	������	� (road sensors) �� ��� ���������� �
��������� ��� ��� ������
�� 

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

2. #�� �����	���� ���� �����	
 ��� ���������, � 	�	�� �
������� ��� ����	������ �� �	 

���	��	 ������� �����	�	����� ���	�	��� 	�	� (RWISYS) 

3. #	 �	������� �	����� �	����� �� 	������ ��� ���������� ����� ����� ��� ��� -"*- � 
���	, �	
 �� �������� ��� ��� -"*-, �� 
�	������� �� 	�	�����	�� ������� ���� ����� 
(royalties ���.). 

4. #	 �	������� '
������	� J����	�	����� )��	�	��� "�	� (�	������� RWISys) ��� �� 
�
��	�� ��� �� ��������� ���	����� ��� �	 ������ RWIS ��� ��� ��� ��%��$� ���������	� 
���	
 ���� ��������� ��� 	�	�, �� 	������ ��� ���������� ����� ����� ��� ��� -"*- � 
���	 �	
 �� �������� ��� ��� -"*- ��� ��������	 ����� ������������� �� 
�	�	������ 
��� ��� ��������	 ����� ������� RWIS, �� 
�	������� �� 	�	�����	�� ������� ���� 
����� (royalties ���.). 

5. *������� �
���
� �����	��� ��� ������� �	
 ������� ��� ������� �� Ethernet / IP (IP 
adaptor), ����	� ���������� 

6. T� ������� ��� ��� ���� �����	� ��� ������� ��� ��������� �	� ��� �����	���� 
���� �����	
 ��� ��� ���� ���� �	 �����	 �������� �	� �	� ������� �!	������ (�	� data 
logger ���� ���	
 �����	�	���	� �����	�, �	 PLC, �	 ����
	, �	 ������	��	 &-' � ���� 
������ ���������� ��� �� ������� 	 �����	� �	
 �����	�), �
�������%��	���	
 �
��� 
�������	�������	� �!	�����	� �	
 ��	�� �� ��������� ��� �� �����	� ��� �������. 

7. #� ������� ��� ��� ��	�� ��������� �	�	�	���� �	� �	
� ��������� ��� �	� �����	���� 
��� �������	�������� �!	������ �	
 �� �����	�	�����. 

8. L��� ��� ���������� ���������� ��� ��� �	������ ��� �	����������� ��������, ��� 
������� ��� ���
$�/����������� ��� ������, �	 ��
����� ������
$�� � �������� (��	
 
����� ��������	) ��� ���� ���	
 
���� �	
 ����� ��������	 ��� ��� 	�	�������� 
�	�	������ ��� �������� �� �
������ 	���� � 
������� ������������. 

9. G����	�	���� �	������ �� ������ ��� ������� �	
������ ������ ����	� (�� surge 
arrestors) ��� ��� �
���
��, �	
 �	�	�	�	����� ��������, ��� ��	
 ���	� ����������. 

10. #	 ����	 (� �����) ����	
 �	
 �� �����	�	����� ��� ��� ����������� �	
 �	���	� 
�����	���	� �!	�����	�, �� �� ��������� ������� ����!�� (racks), ��� ���������� �����!��� 
���%���	����	� �����	
 (��������� ��	����	, ���������, ���	����� ���.), �	� �!	������ 
����	��� ��������� �������� ��	 ����	 (���������, �
���	������, �������, �����!��� 
�	�������, ������, ��������������� ��� �������	�� ���.), ��� �������
� ����!�� �	
 
����	
 (%��� ��� ��
����� � 
���� �	������� �� ����), �	
� ������� ��� %��� �	
 
����	
 ��� ��� ���	�	 ��������, %�����	 ��� �� ��� ��������� �������� ��������. 
 

'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
� ���� 
���� ��� ������, �	
 ����������, ��� ��� ��	�� ��������� ����	� ��� ��� 

���������� ��������� �������� ��	�� �	
 ��	
 ���� ��� �� ����� �	
 
��$� 
�
������	�, 

� ���� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 
������� �
������	�, 

� ���� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, ��������, �����������, ������� ��� �	���� �	
 
���������� ��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���, 
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� ��� ��� ��������� (documentation), ��� ������ ��	 ��	�� ��� -"*- ��� �� ���� 
������������ (CD-ROM, �������� ���.) ��� �� ������� �	�������, 

� ��� ��� ��������� �	
 �!	�����	�, 
� ��� �����	������ ���	�	��� ���	������ ��� ������ ���	����� ��� ��� �����
!� 

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

 
#��� ��� ������	 '����	� J����	�	����� )��	�	��� "�	� - ������
�� ���	
. 

 
 

-0aF ("�	�����) : )���� �������� 	�������� ������� € 
(*��������) : 5.850,00 
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_�	 --287: )c*'#B&"B 'FcG+-' *)" )"c0*BK0c-+B" 

 
H�� ��� �	������, ������, �����	�, �������� ���� ���	� �	
 ��	
 ��� ���� 

����������� ���� ���	
 ������	
 �!	���	� ���	
� ����	� ��� �������	�� ������� 
�	�
���
����	
 (a-) ��� ��� ���	, 	�	������� ����� ��� ������	 ����	�. 

 
'��� ���� ������%������ : 

� G �	������, ������, ��������, �����	� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� 
���	 ��������� �	
 ��	
 ��� ������� ��� ��� �����	
����� �
�������, ����� 
��� ��� ������� ��������, ���������� ��� ����	�� ��� ������� �	�
���
����	
. 

� G �	�������, ����� ����������� ��� ������� �	
 ����	� ���� ��� 
�����	
����� �
������� ��� ������� �������� �
�	� �� ����	�� �
�	���	�� 
�
��	������� (butt welding) � ���� �����	�	
��� (��� 	������	�� �
�������), 
� �	������� ������� ��� ������ ������� �� ��� ������	���� #������� 
)	��������. 

� G �	������, ������, �����	�, �������� ��� 	�	�����	�� �������� ��	� 
���	 ��������� �	
 ��	
 ���� ��� �����	
����� ������� ��� �
���
�� �	
 �� 
�����	�	���	�� ��� ��� �
�������� ��� ������� ��� ��� ������� �������� ��� 
�	�
���
����	. "� �
���
�� ����� �� ����� ���������� ��� ���� �� �������, 
������ ������� ��� �
�����	
� �	�
���
����	
. 

� G ������, �����	�, �������� ��� �	�	������ ��� 	�	�����	�� �������� 
��	� ���	 ��������� �	
 ��	
 ��� � �	�	������ ��������� ������� �������� 
������� �� ��� ������	��� #������ )	�������. 

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

�	 
��������	 ����
	, ��� ������%������ ��	 ���� ��	 ���� ��������� ��������� �� �� 
������	��� ��� �	
 �����	� #��	�	��	
. -����� ��� ������%��	���� 	� �
���
�� �����	
 ��� 
��������� �	
 �����	
 ��� 	 ����%������� ��� ������� �� ���	 �	
 �����	���� ��������� %���� 
��� �������� ����. 

 
#��� ���� ���	
 (��) ������	
 �!	���	� ���	
� (��� ���	, ������	 ��� 	�	������� �����) 

����	� ��� �	�
���
����	, ����� ������������	
 ������� �� �� �������, ��� ��	��	
 ��� 
���� ��� ���	���� ����	
���. 

 
 

_�	 --287.1: '��������� �	�
���
����	
 3�� ������, (MRS 10, PE 100) ���� CEN: TC 155/WG 
12/20, 1/NT10 ��� TC 155/20, 2/N 100REV 

 
_�	 --287.1.1:  	�	�. ������	
 DN 63 mm / 	�	�. ������ a+ 16 atm  

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6622.1 
 

-0aF ("�	�����) : )���� € 
 (*��������) :  5,00 

 
_�	 --287.1.2:  	�	�. ������	
 DN 160 mm / 	�	�. ������ a+ 16 atm  

(*���������� �� �	 ��	 0�a-6622.3 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ������ € 
 (*��������) : 24,00 
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_�	 --288:  *0#"J*#B'J"' c-B#"0aHB*' HB* *+#B)*H-#B&G )a"'#*'B* 

'FcG+F+ )0a"'^-'G' 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-11) 

 
H�� ��� �	������ ��� �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� � ������������� 


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

 
'��� ���� �	
 ��	
 ������%������ � ������ �	������� ��� ���	
 �	
 ��	
 ���� 

���	����� �!�����	� ��	
 ON-OFF, ���� 
�	����� ��%��������	
 �� ������ ON-OFF ���� 
%����� ( 1 ½CC a+ 16, � ������ ��� ���	
� �����	�	����� ������������ �� ������ 
��	�������	
 �� ��������� ��� ��� �	� ����������� ��� ����	
���� ���	�����-
�	�����, � 
������ ���� ���	
 
���	� �����	�	���	� � �� ��� ���	N���	� ��� ��� ����������� ��� ���� 
�������, � ������ ��� ������� ��� ��� ���� ����������� ��� ������� �	
, � ������ ��� 
�	�����, 
������� ��� �������, ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� ��� ��� ���� 
��� ������� �������
� �	
 �	� ����	
���, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 �
�	������	� ����	
���� ��� ������������ �	������ ������� 

�
��%����  
 
 
-0aF ("�	�����) : #������� �!���� ����� € ��� �!���� ��� ����� 

 (*��������) : 365,63 
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_�	 --289: 0�a"'#"JB" �B�0J" )0a"'^-'#B&" 2 ½CC`2 ½CC` 4CC 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-11) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� � ������������� 

���	��	� ���� �����	
 ��������	� �
	�%�����	� 
�	��	��	
, ��� ������	 ����� � �
�� 
	������	 �����������	, �� ��	 ��$��� ������	
 ( 2 ½CC �� ���
�������	 ��� ��� ���	�	 
������	
 ( 4CC, ��� ������� �� �	� �
	�%������ ������, ������� �� �	� ".'.J.-."., ��� #'0 
��� �� ������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ���	
 �	
 
�	��	��	
 ��� ���� ��� 

�����	������ 
����� ��� ���	N����� �������� ��� �	�	�������, � ������ ��� ������� 
�	�	�������, ��������, ���������� ���. � ������ ������� ��� �	����� ��� ���� ���� ������ 

����� ��� ������� �	
 �����	����� ��� ��� ������� �������� ��� ����	�� �	
 �
	�%�����	� 

�	��	��	
 �� ���� ��� ���	���� ����	
���, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 
�	��	��	
 ���
�	
 �
	�%�����	� 2 ½CC`2 ½CC` 4CC 

 
 
 
-0aF  ("�	�����) : #������� ������ 	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

 (*��������) : 348,75 
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_�	 --290: )0a"'^-'#B&"' &a"0+"' (HYDRANT)  
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� � ������������� 

���	��	� �
	�%�����	� �	
�	� (HYDRANT) �� ��� �����	 ��$��� ��	�, �� ���
�������	 
��� �����	 �
������� �� �	 �
	�%������ ����
	, ������	� ���	
, ������� �� �	� ".'.J.-."., ��� 
#'0 ��� �� ������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ���	
 �	
 �
	�%�����	� �	
�	�, ��� 

�
�	������ ���������� %���� ��	������� ������� ����	
���� 16 atm, �	
 ������	� �	
 ������ 
�������� �	
 �	
�	� ���� �	 ������� �
	�%������ ����
	, ��� ������� ��������, �!��������, 
��������, ���������� ��� �	������ ��� �	������ ������ �����	�, � ������ ��� ������� 
�	�	�������, �
���	�������, �������� ���������� ���, � ������ �	�����, ������� ��� ���� 
���� ������ 
����� ��� ������� �	
 �����	����� ��� ��� ������� �	�	������, ������� ��� 
����	�� �	
 �
	�%�����	� �	
�	� �� ���� ��� ���	���� ����	
���, ������� ��� �� �	
� 
�	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 �
	�%�����	� �	
�	�  

 
 
 

_�	 --290.1: )
	�%������� �	
��� (HYDRANT) ( 2½CC 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-11) 

 
-0aF ("�	�����): -����� ������ �!� € ��� ���	�� ����� ����� 
  (*��������): 146,25 

 
 
 
_�	 --290.2: )
	�%������� �	
��� (HYDRANT) ( 1¾CC 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-11) 
 

-0aF ("�	�����): -����� ������ ���� € ��� ���	�� ����� ����� 
  (*��������): 137,25 
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_�	 --291: -aJ*aB" *+*H&G' 'Ga*HH*' (-*') #0)"0 B 

(*���������� �� �	 ��	 60%GcJ-20 + 40%GcJ-52) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� ���� ����	
 
������� ������� (-*') ���	
 B, %�	�������	� ���	
, ������	� (�	������� IP65) 
�������
�����	
 ��� ���%�������� ������� ���	
� 1,5mm � ��	!������ ������� ���	
� 
1,0mm �� ��������� ���������� 2,40m())X1,90m(0) X0,45m(^) %�����	 �� ���� ������	 
RAL3000, �������	
 �� ������ ���!����� ����������� (��� �������� ��� ��� �� �������� 
�����), �	
 �	 ������ �� �������� ���!����� ��� �
�	���������� ��� �� ��������� �������� 
��������, ������� �� ��� #������� )	�������� (#)), �� )��
�� &������
�� E��� ()&-),  
�� J����� ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%����:  

 
1. ������ ��������� ����	��� (��	 ����� «J�  �������� `����») �� ���’ �������	  

� ��	 ���������� �� ���	�
�����	
� ��� 6*,  
� ��� �������� ��� 20* ���  
� �
���	���� 230V/16A (IP54), �	
 �� �	�	�	������ ��� ��� �������� ��� 20* 

2. ��	 �
	�%�����	�� �	
�	�� �������� (63mm ��� (45mm �� ���
�
�����	
� 
«STORZ» (65mm ��� (45mm ��� �� ������� �� �������� ������ �
��%����.  

3. '������� ��� ���%�������	
� ���
%�	������� ������	
 (2,5” �� ��� ������ �	
� (��� 
�	������ ������ �����	�) ��� �� �!������� �������� ��� �	
� �	
�	�� ��� �	� 
������� ����� ����� �	
 ������	� ��� ������� 

4. 	��������� ��������� %��� ��	������� ��� �	�	�	���� 
5. �����������	 ������	 �
������� ���
��!��� �� �������	 ������ (45mm ���	
� 45� 

�� ���
�
�����	
� «STORZ» (45mm ��� ���, ������ �
��������	 ��	� �	
�� 
(45mm, ��� �
�� ����!�
��� ��	� (10mm ��	 ���	 ��	. 

6. �����������	 ������	 �
������� ���
��!��� �� �������	 ������ (65mm ���	
� 45� 
�� ���
�
�����	
� «STORZ» (65mm ��� ���, �� �
��������	 ��	� �	
�� (65mm, 
��� �
�� ����!�
��� ��	� (19mm ��	 ���	 ��	. 

7. ������� �������� ��	� �
��%����, �	
 ������%����:  
� ��������� �������� ��	� ���������� �	
������	� 200lit/min �� ����� 5bars,  
� �
�� ����!�
��� ��	� ���������� �	
������	� 200lit/min �� ����� 2,5bars,  
� �������� �	���	 25lit �� ��	��������� 
�� �	�	��	� �����!�� 3% ���	
 F15 ��� 

�
������ ������ * ��� ^ �	
������	�,  
� �������	 ������ (45mm ���	
� 5m  
� ���
�
�����	
� «STORZ» ��� �� ������� ��� ��	��������� �� �	� �	
�� ���  
� �������	 ������ (1” ���	
� 2m ���
�
�����	
� «STORZ» ��� ��� �������� 

�	
 ��	��������	� 
���	�. 
8. ��	 �	��	�� �
	�%������ !��� ������ (��	 ����� «�������� `����») %�	
� 6Kg 

��� ������������ �
������ ���	
 *, ^, C, - 
9. ��������� �� ���������� �������� �� �	 ���� �� �	 ���� ��� �
	�%������� ������, �	
 

�	�	�������� ���� ��� �	 -*' ������ ��	 �	����� ��� ������� 
10. ��������. ��� ��� �	
 ����	
 �� �������� ����� 
11. ������ �������	� �������� %���� ���	
, �	�	�������	
 ���� ���� ����, ���� ��	��	
�, 

�� ���	
� ���� ��	 SCADA, �� ��� �����	������ �����������, �������	�� ��������� ��	� 
�������� ������ ���. 

 
'��� ���� �	
 ��	
 ������%��	���� ������	� 	� �������: 

� ����������� �������� ������� ���.  
� ��������, ���������, ����������, �������, ���
������ �������, ��
	�����	� 

���. ��� �	������ – ����������� – ������� ��� ��������, ������� ���. 
� �������, 
������� ��� �	����� ��� 

����� ��� ���� ��� ���������� 
����� – ���	N�����, ��� ���� ��� ���	���� ����	
��� 
����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������
�� ������� ��� �� �	
� 
�	��	�� �	
� ��� ���	������� 
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#��� ��� ������	 ����	
 -*' ���	
 B 

 
-0aF   ("�	�����) : #��� �������� ��������� 	������ ���� € ��� ������� ����� 

 (*��������) : 3.487,50 
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_�	 --292: -aJ*aB" *+*H&G' 'Ga*HH*' (-*') #0)"0 BB 

(*���������� �� �	 ��	 60%GcJ-20 + 40%GcJ-52) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� ���� ����	
 
������� ������� (-*') ���	
 BB, %�	�������	� ���	
, ������	� (�	������� IP65) 
�������
�����	
 ��� ���%�������� ������� ���	
� 1,5mm � ��	!������ ������� ���	
� 
1,0mm �� ��������� ���������� 2,40m())X1,90m(0) X0,45m(^) %�����	 �� ���� ������	 
RAL3000, �������	
 �� ������ ���!����� ����������� (��� �������� ��� ��� �� �������� 
�����), �	
 �	 ������ �� �������� ���!����� ��� �
�	���������� ��� �� ��������� �������� 
��������, ������� �� ��� #������� )	�������� (#)), �� )��
�� &������
�� E��� ()&-),  
�� J����� ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%����:  

 
1. ������ ��������� ����	��� (��	 ����� «J�  �������� `����») �� ���’ �������	  
2. ��	 ���������� �� ���	�
�����	
� ��� 6*,  
3. ��� �������� ��� 20* ���  
4. �
���	���� 230V/16A (IP54), �	
 �� �	�	�	������ ��� ��� �������� ��� 20* 
5. ��	 �
	�%�����	�� �	
�	�� �������� (63mm ��� (45mm �� ���
�
�����	
� 

«STORZ» (65mm ��� (45mm ��� �� ������� �� �������� ������ �
��%����.  
6. '������� ��� ���%�������	
� ���
%�	������� ������	
 (2,5” �� ��� ������ �	
� (��� 

�	������ ������ �����	�) ��� �� �!������� �������� ��� �	
� �	
�	�� ��� �	� 
������� ����� ����� �	
 ������	� ��� ������� 

7. 	��������� ��������� %��� ��	������� ��� �	�	�	���� 
8. �����������	 ������	 �
������� ���
��!��� �� �������	 ������ (45mm ���	
� 45� 

�� ���
�
�����	
� «STORZ» (45mm ��� ���, ������ �
��������	 ��	� �	
�� 
(45mm, ��� �
�� ����!�
��� ��	� (10mm ��	 ���	 ��	. 

9. �����������	 ������	 �
������� ���
��!��� �� �������	 ������ (65mm ���	
� 45� 
�� ���
�
�����	
� «STORZ» (65mm ��� ���, �� �
��������	 ��	� �	
�� (65mm, 
��� �
�� ����!�
��� ��	� (19mm ��	 ���	 ��	. 

10. ������� �������� ��	� �
��%����, �	
 ������%����:  
11. ��������� �������� ��	� ���������� �	
������	� 200lit/min �� ����� 5bars,  
12. �
�� ����!�
��� ��	� ���������� �	
������	� 200lit/min �� ����� 2,5bars,  
13. �������� �	���	 25lit �� ��	��������� 
�� �	�	��	� �����!�� 3% ���	
 F15 ��� 

�
������ ������ * ��� ^ �	
������	�,  
14. �������	 ������ (45mm ���	
� 5m  
15. ���
�
�����	
� «STORZ» ��� �� ������� ��� ��	��������� �� �	� �	
�� ���  
16. �������	 ������ (1” ���	
� 2m ���
�
�����	
� «STORZ» ��� ��� �������� �	
 

��	��������	� 
���	�. 
17. ��	 �	��	�� �
	�%������ !��� ������ (��	 ����� «�������� `����») %�	
� 6Kg 

��� ������������ �
������ ���	
 *, ^, C, - 
18. ��������� �� ���������� �������� �� �	 ���� �� �	 ���� ��� �
	�%������� ������, �	
 

�	�	�������� ���� ��� �	 -*' ������ ��	 �	����� ��� ������� 
19. ��������. ��� ��� �	
 ����	
 �� �������� ����� 
20. ������ �������	� �������� %���� ���	
, �	�	�������	
 ���� ���� ����, ���� ��	��	
�, 

�� ���	
� ���� ��	 SCADA, �� ��� �����	������ �����������, �������	�� ��������� ��	� 
�������� ������ ���. 

 
'��� ���� �	
 ��	
 ������%��	���� ������	� 	� �������: 

� ����������� �������� ������� ���.  
� ��������, ���������, ����������, �������, ���
������ �������, ��
	�����	� 

���. ��� �	������ – ����������� – ������� ��� ��������, ������� ���. 
� �������, 
������� ��� �	����� ��� 

����� ��� ���� ��� ���������� 
����� – ���	N�����, ��� ���� ��� ���	���� ����	
��� 
����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������� �������� ��� �������
�� ������� ��� �� �	
� 
�	��	�� �	
� ��� ���	������� 
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#��� ��� ������	 ����	
 -*' ���	
 BB. 

 
 
 
-0aF   ("�	�����) : `���� 	�������� ������ € 

 (*��������) : 1.830,00 
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_�	 --293: ^*c^B�* *+#-)B'#a"(G' '- (a-*#B" 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� ���� %��%���� 
��������	��� ���������� ��� �
	�%������ ����
� �� ��������� �
�����	
 ���������, 
�
�	����� ���������, ������� ����	
���� 16atm, ������� �� �� ������, ��� #������� 
)	�������� (#)), �� ).&.-. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ���	
 ��� %��%����, � ������ 
����� ��� 

������� �������
�� ���� �����	� �����	
 ��������� ���������� 50`60cm, ��� ��� �	�	������ 
��� �� �	 �
�	����� ���
��� �	
 �� ������	 �����	��� ^125 ���� DIN ��� �������� �������� 
��� �������	�	��� ���	
� 1,2cm, � ������ ��� ������� �	�	�������, ��������, ���������� ���., 
� ������ ��� �������, �	����� ��� 
������� ����� ��� ���� ���� ������ 
�����, ���	N����� 
��� ������� �	
 �����	����� ��� ��� ���� ��� ���	���� ����	
��� ��� %��%���� ��������	���, 
������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#��� ��� ������	 %��%���� ��������	��� �� �����	 

 
 
 

_�	 --293.1: ^��%��� ��������	��� (4 CC 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-12) 

 
-0aF  ("�	�����) : #������� ������ ���� € ��� ������� ����� 

 (*��������) : 337,50 
 
 
_�	 --293.2: ^��%��� ��������	��� (8 CC 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-12) 
 
-0aF  ("�	�����) : #�������� �%�	����� ����� € 

 (*��������) : 475,00 
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_�	 --294: ^*c^B�-' J-BF'G'-a0KJB'G' )B-'G' +-a"0 )cGaF' 

0)"'#GaB}"J-+"0 �B*(a*HJ*#"' 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� ���� %��%���� 
�������- ������� ������ ��	�, ����� 
�	���������	
 ���������	�, ������� ����	
���� 
16atm, ���������� ��� ������ �� �	�� ����� ��	��� � �� ����� �����	
 �!��	
 >3:1 ���� 
��������	
 ��������	� (�	��� Vport ���), ������� �� �� ������, ��� #������� )	�������� 
(#)), �� ).&.-. ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� %��%���� �������- 

������� ������ ��	� �� ���� ��� 	������	 � �
�	����	 ��� ��������� �����	 ���� ����� 
���� �� �!����������� ������ ����� �����	
 ���� �!	�� �	
�, �� �
�������� �	�������, �� 
�������� ��
������ ��� ��� ����	�� %��� ��� ���	������ ����	
���, � ������ �	������� ��� 
���	
 �	
 ��� ���	� ����	
� ������ -�� ����������- ��� ��� ���	N����� (���, ����	�, 
�!������� ���) ��� �� ������� ��� �� �	 ����
	, � ������ ��� ������� �	�	�������, ��������, 
���������� ���. ��	 ����
	 � �� �����	, � ������ ��� �������, �	����� ��� 
������� ����� ��� 
���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 �����	����� ��� ��� ���� ��� ���	���� ����	
��� ��� 
%��%���� �������- ������� ������ ��	�, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
*������� ���� ���� ������%������ ��� � �!�� ��� �	������� ��� ���	
� ������������ �	
 

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

 
#��� ��� ������	 ����� �������������� %��%���� �������- ������� ������ ��	� ����� 


�	���������	
 ���������	� 
 
 
 
_�	 --294.1: ^��%��� DN50 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-11) 
 
-0aF  ("�	�����): -!������ �!���� ��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

 (*��������): 663,75 
 
 
 

_�	 --294.2: ^��%��� DN80 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-11) 

 
-0aF  ("�	�����): -�������� ������ ��� € ��� ���	�� ����� ����� 

 (*��������): 731,25 
 
 
 

_�	 --294.3: ^��%��� DN160 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-11) 

 
-0aF  ("�	�����): "�������� ������ € 

 (*��������): 830,00 
 
 

_�	 --294.4: ^��%��� DN200 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-11) 

 
-0aF  ("�	�����): `���� �������� ����� € 

 (*��������): 1.095,00 

K:\SINTIRISI\A1310-1580_09-14\cons\tefxi\4TM.doc                                                                               1310-1580/4148/B06 420



 
_�	 --295: &a"0+"' -&&-+F'G' '- (a-*#B" 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� ���� ������	� 
	��������	
 �	�����	� � ��������	� �	
�	� ��� ��� �������� �	
 �����	
 �
	�%�����, 
������� ����	
���� 16 ���., �� ��������	 ��� ��	 ��	 �	
 ��� ��� �	���	�� �������	� 
������, ������� �� �� ������, ��� #������� )	�������� (#)), �� ).&.-. ��� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ���	
 �	
 �	
�	�, � ������ 
����� ��� 

������� �������
�� ���� �����	� �����	
 ��������� ���������� 50`60cm, ��� ��� �	�	������� 
�	
 �� �	 �
�	����� ���
��� �	
 �� ������	 �����	��� ^125 ���� DIN ��� �������� �������� 
��� �������	�	��� ���	
� 1,2cm, � ������ ��� ������� �	�	�������, ��������, ���������� ���., 
� ������ ��� �������, �	����� ��� 
������� ����� ��� ���� ���� ������ 
�����, ���	N����� 
��� ������� �	
 �����	����� ��� ��� ���� ��� ���	���� ����	
��� �	
 �	
�	� ���������, 
������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������.. 

 
#��� ��� ������	 �	
�	� ��������� �� �����	 
 
 
 
_�	 --295.1: &	
��� ��������� ������	
 (2CC�� �����	 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-11) 
 
-0aF  ("�	�����) : -����� ������� ���� € ��� ������� ����� 

 (*��������) : 157,50 
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_�	 --296: )0a*+#"`G K0a* �B*(0HG' )-}F+ 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2224) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� ���	
� �
���	��� ���� ����
��� �����, 
�	
 ������������ ��	 ��	 ������	
 ������	
 ����
��� �������, ������� �� ��� #������� 
)	�������� G/J -������������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	������� ��� ������%����: 

 
1. ��� %���� ���	
, �
���	�� (������ -90), ��	!������, �� ������	 ��	���� 

�	
������	� 1,00())`2,20(0)m, ���	
� �	
������	� 50 mm,  
2. �	� 	
��	%��%��� ������� 
3. ���� ����!�� �� �� �����	����� ������� (��������) ��� ������� (�������) 
4. ��	���� (����������) ��� ��������� ������	�� 
5. �� ���� �����	� 
6. �	 ���	�	 ��	�����	� (���� ��������) 
 
'��� ���� ������%��	���� ������	� 	� �������:  

� �	������� ��� �����	�� ��	� ���	 ����������� ��� ���	N����� ��������, 
�������� ���,  

� �����	
, ������� ��� �	�����,  
� %���� ��� ���	
� ���� �� ���� ��� �������� ��� -"*-  

����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 �����	����� ��� ��� ���� ��� 
������� ����������� ��� ���	
� ����. 
 
#��� ��� ���� �
���	�� ��� ����
��� �����  

 
 

-0aF ("�	�����): `���� ���������� ����	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 
  (*��������): 1.518,75 
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_�	 --297: )0a*+#"`G K0a* �B-c-0'G' "`GJ*#F+ 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2224) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� ���	
� �
���	��� ���� �����
��� 
	�������, �	
 ������������ ��	 ��	 ������	
 ������	
 �������, ������� �� ��� #������� 
)	�������� G/J -������������ ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	������� ��� ������%����: 

 
1. ���
��� ��� %���� ���	
, �
���	�� (������ -90), ��	!������, �� ������	 

��	���� �	
������	� 3,60())`3,50(0)m, ���	
� �	
������	� 50 mm,  
2. �	� 	
��	%��%��� ������� 
3. ���� ����!�� �� �� �����	����� ������� (��������) ��� ������� (�������) 
4. ��	���� (����������) ��� ��������� ������	�� �� 
��
���	�� �
����	
� ��� �� 

�����	����� ����� ��������� ��� %���� 
5. ������������ ���� �
���	�� ��� ����
��� �����, �	
 ������%���� 

� ��� %���� ���	
, �
���	�� (������ -90), ��	!������, �� ������	 ��	���� 
�	
������	� 1,00())`2,20(0)m, ���	
� �	
������	� 50 mm,  

� �	� 	
��	%��%��� ������� 
� ��	���� (����������) ��� ��������� ������	�� 
� �� ���	�� ��	�����	� (���� ��������) 

6. �
���	�� 
��
���� �	���� ������ ��	��� ��� ������ ��� ��� ����	
��� ��� �
��, 
�	
 �� ������%���� (����������):  
� ��!����� ����	� (50lit)  
� ������ ����	� 0.). (30lit/min ��� 60bars – 3.7kW)  
� 
��
����� %��%���� ����������� ���� �	���	� PLC �� �����. ���� 24Vdc,  
� �	 �	���� PLC  

 
'��� ���� ������%��	���� ������	� 	� �������:  

� �	������� ��� �����	�� ��	� ���	 ����������� ��� ���	N����� ��������, 
�������� ���,  

� �����	
, ������� ��� �	�����,  
� %���� ��� ���	
� ���� �� ���� ��� �������� ��� -"*-  
� �������
������� �������, �	
 �����	���� ���� #) 
� �	������	�, ����������� ���. ��� ����������� ��� ���� ��� ��� ���	
�� 

�����	
 ��� �������, ���� �	
 �
������	� PLC/SCADA. 
����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� �������, �	
 �����	����� ��� ��� ���� ��� 
������� ����������� ��� ����	
��� ��� ���	
� ����. 
 
#��� ��� ���� �
���	�� ��� �����
��� 	�������  

 
 

-0aF ("�	�����) : ������ �������� �������� ������� ��	 € ��� ������� ����� 
(*��������) : 12.352,50 
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_�	 --298: *&a"&B^F#B" J-'G' #*'G' 20KV 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� ��	��%���	
 
J���� #���� 20KV, ������� �� ��� ���������� ��� �	�������� ��� �-G ��� ��� #'0.  

 
'��� ���� ������%��	���� ��� ���	� ��� �� ��������� 
���� ��� ���	N���� �	�	������� ��� 
������������ ����� ��� � ������ ���	
� �������� ��� ������������, ��� ����	�� �	
 �� 
���	���� ����	
���, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������.. 

 
#��� ��� ������	 ��	��%���	
 

 
_�	 --298.1: H�� ������	 3X50mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-104) 
 

-0aF ("�	�����) : �������� ��������� € ��� ������ 	��� ����� 
(*��������) : 219,38 

 
 
 

_�	 --298.2: H�� ������	 3X70mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-104) 
 

-0aF ("�	�����) : �������� ������ �!� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) : 236,25 

 
 

_�	 --298.3: H�� ������	 3X95mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-104) 
 

-0aF ("�	�����) : �������� ������� ��� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 253,13 

 
 

_�	 --298.4: H�� ������	 1X50mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-104) 
 

-0aF ("�	�����) : -����� �������� ��� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) : 191,25 

 
 

_�	 --298.5: H�� ������	 1X70mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-104) 
 

-0aF ("�	�����) : �������� 	��� € ��� ������� ����� 
(*��������) : 208,13 

 
 

_�	 --298.6: H�� ������	 1X95mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-104) 
 

-0aF ("�	�����) : �������� ��������� € ��� ������ 	��� ����� 
(*��������) : 219,38 
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_�	 --299:  &*cF�B* -+#"' 0(B'#*J-+F+ 'FcG+F'-F+ 0)"H-B"0 �B&#0"0  

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� ��������, ������� �� ��� 

#������� )	��������, �� )&-, ��� #'0 ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, ����� 

���������� ���������� 
�	���	
 �����	
.  

 
'��� ���� ������%��	���� ������	� 	� ������� ��	�
�������, �
������� ��� �������� 

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

������� ����� ��� ���� ���� ������ ���	N����� ��� ������� �	
 �����	����� ��� ��� ���� 
����������� �	
 ������	
 ��� ��� ����	�� �	
 �� ���� ��� ���	���� ����	
���, ������� ��� 
�� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ������	
 
 
_�	 --299.1: &�����	 +2`SY J.#. 20KV 
 
_�	 --299.1.1: ����	��� 3 ` 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� ���� € ��� 	������ ����� ����� 
  (*��������): 37,89 

 
 
_�	 --299.1.2: ����	��� 3 ` 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): '����� ��	 € ��� ���	�� ����� 
  (*��������): 42,20 

 
 
_�	 --299.1.3: ����	��� 3 ` 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): '����� ����� € ��� ��� ����� 
  (*��������): 49,01 

 
 
_�	 --299.1.4: ����	��� 1 ` 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� ��	 ����� 
  (*��������): 15,02 

 
 
_�	 --299.1.5: ����	��� 1 ` 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): �������� € ��� �%�	����� ����� ����� 
  (*��������): 17,79 

 
_�	 --299.1.6: ����	��� 1 ` 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� ���	�� �!� ����� 
  (*��������): 19,26 
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_�	 --299.2: &�����	 +00 0,6/1KV 
 
_�	 --299.2.1: ����	��� 5 ` 1,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #�� € ��� �%�	����� �!� ����� 
  (*��������):  3,76 

 
 
_�	 --299.2.2: ����	��� 5 ` 2,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ��� ����� 
(*��������) :  4,03 

 
 
_�	 --299.2.3: ����	��� 5 ` 4 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� ���	�� ��� ����� 
  (*��������):  5,21 

 
 
_�	 --299.2.4: ����	��� 5 ` 6 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� �%�	����� ��	 ����� 
  (*��������):  5,72 

 
 
_�	 --299.2.5: ����	��� 5 ` 10 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��� € ��� ��������� ����� 
  (*��������):  7,19 

 
 
_�	 --299.2.6: ����	��� 5 ` 16 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -���� € ��� ���	�� �!� ����� 
  (*��������):  9,26 

 
 
_�	 --299.2.7: ����	��� 5 ` 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF ("�	�����) : E����� € ��� �������� ����� ����� 
(*��������) : 11,95 

 
 

_�	 --299.2.8: ����	��� 5 ` 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ������� € ��� ������ ����� ����� 
  (*��������): 13,39 
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_�	 --299.2.9: ����	��� 3 ` 50 + 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ������� € ��� ��������� ����� 
  (*��������): 13,19 

 
 
_�	 --299.2.10: ����	��� 3 ` 70 + 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): �������� € ��� ���	�� �!� ����� 
  (*��������): 17,26 

 
 
_�	 --299.2.11: ����	��� 3 ` 95 + 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ��� € ��� �����!� ����� 
  (*��������): 23,16 

 
 
_�	 --299.2.12: ����	��� 3 ` 120 + 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ����� € ��� ������ 	��� ����� 
  (*��������): 29,48 

 
 
_�	 --299.2.13: ����	��� 3 ` 150 + 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� ��	 € ��� ���	�� ������ ����� 
  (*��������): 32,24 

 
 
_�	 --299.2.14: ����	��� 3 ` 185 + 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� 	��� € ��� ������ ��� ����� 
  (*��������): 38,43 

 
_�	 --299.2.15: ����	��� 1 ` 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� € ��� ������ �!� ����� 
  (*��������):  4,46 

 
 
_�	 --299.2.16: ����	��� 1 ` 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� �!���� ����� ����� 
  (*��������):  5,65 
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_�	 --299.2.17: ����	��� 1 ` 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): E!� € ��� �!���� ����� ����� 
  (*��������):  6,69 

 
 
_�	 --299.2.18: ����	��� 1 ` 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��� € ��� �������� ������ ����� 
  (*��������):  7,94 

 
 
_�	 --299.2.19: ����	��� 1 ` 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -���� € ��� 	������ ��� ����� 
  (*��������):  9,81 

 
 
_�	 --299.2.20: ����	��� 1 ` 120 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): E����� € ��� ���	�� ��� ����� 
  (*��������): 11,23 

 
 
_�	 --299.2.21: ����	��� 1 ` 150 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ������� € ��� ������ ����� 
  (*��������): 13,30 

 
 
_�	 --299.2.22: ����	��� 1 ` 185 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� �!���� ����� 
  (*��������): 15,60 

 
 
_�	 --299.2.23: ����	��� 1 ` 240 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� ������� ��� ����� 
  (*��������): 19,51 

 
 
_�	 --299.2.24: ����	��� 1 ` 300 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ��	 € ��� ��������� ����� 
  (*��������): 22,19 
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_�	 --299.3: &�����	 `LPE/SWA 0,6/1KV 

 
_�	 --299.3.1: ����	��� 5 ` 1,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� € ��� ���	�� ����� ����� 
  (*��������):  4,29 

 
 
_�	 --299.3.2: ����	��� 5 ` 2,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� € ��� ������ ����� ����� 
  (*��������):  4,45 

 
 
_�	 --299.3.3: ����	��� 5 ` 4 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): E!� € ��� ���	�� ����� ����� 
  (*��������):  6,29 

 
 
_�	 --299.3.4: ����	��� 5 ` 6 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��� € ��� ���	�� ���� ����� 
  (*��������):  7,27 

 
 
_�	 --299.3.5: ����	��� 5 ` 10 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -���� € ��� ����� ����� 
  (*��������):  9,05 

 
 
_�	 --299.3.6: ����	��� 5 ` 16 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
   

-0aF  ("�	�����): ���� € ��� �!� ����� 
  (*��������): 10,06 

 
 
_�	 --299.3.7: ����	��� 5 ` 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
   

-0aF  ("�	�����): ���������� € ��� 	������ ������ ����� 
  (*��������): 14,84 

 
 
_�	 --299.3.8: ����	��� 5 ` 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): �����!� € 
  (*��������): 16,00 
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_�	 --299.3.9: ����	��� 3 ` 50 + 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): �����!� € ��� �!���� ���� ����� 
  (*��������): 16,67 

 
 
_�	 --299.3.10: ����	��� 3 ` 70 + 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� € ��� �������� ����� ����� 
  (*��������): 20,95 

 
 
_�	 --299.3.11: ����	��� 3 ` 95 + 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� �!� € ��� �������� ����� ����� 
  (*��������): 26,95 

 
 
_�	 --299.3.12: ����	��� 3 ` 120 + 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� ��	 € ��� ��������� ����� 
  (*��������): 32,15 

 
 
_�	 --299.3.13: ����	��� 3 ` 150 + 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� ����� € ��� ���� ����� 
  (*��������): 35,07 

 
 
_�	 --299.3.14: ����	��� 3 ` 185 + 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): '����� ��� € ��� ������ ��� ����� 
  (*��������): 41,31 

 
 
_�	 --299.3.15: ����	��� 1 ` 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� �������� ���� ����� 
  (*��������):  5,97 

 
 
_�	 --299.3.16: ����	��� 1 ` 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): E!� € ��� �������� ���� ����� 
  (*��������):  6,97 
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_�	 --299.3.17: ����	��� 1 ` 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): "��� € ��� �������� ������ ����� 
  (*��������):  8,94 

 
 
_�	 --299.3.18: ����	��� 1 ` 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): E����� € ��� ��� ����� 
  (*��������): 11,03 

 
 
_�	 --299.3.19: ����	��� 1 ` 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ������ € ��� 	������ ��	 ����� 
  (*��������): 12,82 

 
 
_�	 --299.3.20: ����	��� 1 ` 120 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� ������ 	��� ����� 
  (*��������): 15,38 

 
 
_�	 --299.3.21: ����	��� 1 ` 150 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): �������� € ��� �������� 	��� ����� 
  (*��������): 17,98 

 
 
_�	 --299.3.22: ����	��� 1 ` 185 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� 	������ ������ ����� 
  (*��������): 19,84 

 
 
_�	 --299.3.23: ����	��� 1 ` 240 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ��� € ��� �!���� ������ ����� 
  (*��������): 23,64 

 
 
_�	 --299.3.24: ����	��� 1 ` 300 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� �!� € ��� �%�	����� 	��� ����� 
  (*��������): 26,78 
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_�	 --299.4: "�	�!	���� ������	 ���	
 LiYCY 
 
 
_�	 --299.4.1: ����	��� 25`1,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ������ € ��� ������ ���� ����� 
  (*��������): 12,37 
  

 
 

_�	 --299.5: "�	�!	���� ������	 ���	
 RG-11 A/U HALOGEN FREE 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 

 
-0aF  ("�	�����): #�� € ��� �!���� �!� ����� 
  (*��������):  3,66 
 

 
_�	 --299.6: #��������� ������	 ���	
 J-H(St)H 
 
_�	 --299.6.1: ����	��� 2`2`0.6 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 
 

-0aF  ("�	�����): #�� € ��� ������� ����� 
  (*��������):  3,50 

 
 

_�	 --299.6.2: ����	��� 2`2`0.8 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): #�� € ��� �!���� ����� ����� 
  (*��������):  3,69 

 
 

_�	 --299.6.3: ����	��� 4`2`0.8 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): #�� € ��� �%�	����� ���� ����� 
  (*��������):  3,77 

 
 

_�	 --299.6.4: ����	��� 6`2`0.8 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): #�� € ��� 	������ �!� ����� 
  (*��������):  3,86 

 
 

_�	 --299.6.5: ����	��� 20`2`0.8 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): )���� € ��� ������� ���� ����� 
  (*��������):  5,57 
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_�	 --299.6.6: ����	��� 40`2`0.8 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 
 

-0aF  ("�	�����): "��� € ��� ��������� ����� 
  (*��������):  8,15 

 
 

_�	 --299.6.7: ����	��� 60`2`0.8 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): -���� € ��� �!���� ��� ����� 
  (*��������):  9,63 

 
 

 
_�	 --299.6.8: ����	��� 80`2`0.8 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 
 

-0aF  ("�	�����): E����� € ��� ��������� ����� 
  (*��������): 11,15 

 
 
_�	 --299.6.9: ����	��� 100`2`0.8 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 
 

-0aF  ("�	�����): ������� € ��� �%�	����� ����� ����� 
  (*��������): 13,75 

 
 

_�	 --299.7: #��������� ������	 ���	
 *20 (ST) 20 
 

 
_�	 --299.7.1: ����	��� 2`2`0,6 mm2 

(*���������� �� �� ��� GcJ-48) 
 

-0aF  ("�	�����): #�� € ��� �%�	����� ��	 ����� 
  (*��������):  3,72 

 
 

_�	 --299.7.2: ����	��� 4`2`0,6 mm2 
(*���������� �� �� ��� GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): #�� € ��� �������� ������ ����� 

 (*��������):  3,94 
 
 

_�	 --299.7.3: ����	��� 20`2`0,8 mm2 
(*���������� �� �� ��� GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): #����� € ��� �%�	����� ��� ����� 

 (*��������):  4,71 
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_�	 --300:  &*cF�B* -+#"' &*+*cBF+ 'Ga*HH*'  

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� ��������, ������� �� ��� 

#������� )	��������, �� )&-, ��� #'0 ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, ��� ������ ����� 
�������� �������.  

 
'��� ���� ������%��	���� ������	� 	� ������� ��	�
�������, �
������� ��� �������� 

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

������� ����� ��� ���� ���� ������ ���	N����� ��� ������� �	
 �����	����� ��� ��� ���� 
����������� �	
 ������	
 ��� ��� ����	�� �	
 �� ���� ��� ���	���� ����	
���, ������� ��� 
�� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ������	
 

 
_�	 --300.1: &�����	 +2`SY J.#. 20KV 

 
_�	 --300.1.1: ����	��� 3 ` 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� �!� € ��� ������ ��� ����� 
  (*��������): 36,31 

 
 
_�	 --300.1.2: ����	��� 3 ` 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): '����� € ��� ������ ����� 
  (*��������): 40,40 

 
 
_�	 --300.1.3: ����	��� 3 ` 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): '����� �!� € ��� �������� 	��� ����� 
  (*��������): 46,98 

 
 
_�	 --300.1.4: ����	��� 1 ` 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ������� € ��� ������ ����� ����� 
  (*��������): 13,45 

 
 
_�	 --300.1.5: ����	��� 1 ` 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): �����!� € ��� ���� ����� 
  (*��������): 16,10 

 
_�	 --300.1.6: ����	��� 1 ` 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): �������� € ��� ���	�� ������ ����� 
  (*��������): 17,24 
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_�	 --300.2: &�����	 +00 0,6/1KV 
 
_�	 --300.2.1: ����	��� 5 ` 1,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #�� € ��� ����� ����� 
  (*��������):  3,05 

 
 
_�	 --300.2.2: ����	��� 5 ` 2,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #�� € ��� ���	�� ���� ����� 
  (*��������):  3,27 

 
 
_�	 --300.2.3: ����	��� 5 ` 4 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #�� € ��� �!���� ���� ����� 
  (*��������):  3,67 

 
 
_�	 --300.2.4: ����	��� 5 ` 6 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� € ��� �������� ����� 
  (*��������):  4,17 

 
 
_�	 --300.2.5: ����	��� 5 ` 10 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� �!���� ����� ����� 
  (*��������):  5,69 

 
 
_�	 --300.2.6: ����	��� 5 ` 16 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��� € ��� ����� ����� 
  (*��������):  7,09 

 
 
_�	 --300.2.7: ����	��� 5 ` 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -���� € ��� �%�	����� 	��� ����� 
  (*��������):  9,78 

 
 

_�	 --300.2.8: ����	��� 5 ` 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): E����� € ��� ������ ��	 ����� 
  (*��������): 11,42 
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_�	 --300.2.9: ����	��� 3 ` 50 + 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): E����� € ��� ���	�� ����� 
  (*��������): 11,20 

 
 
_�	 --300.2.10: ����	��� 3 ` 70 + 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ���������� € ��� ������ 	��� ����� 
  (*��������): 14,48 

 
 
_�	 --300.2.11: ����	��� 3 ` 95 + 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� �������� ����� 
  (*��������): 19,17 

 
 
_�	 --300.2.12: ����	��� 3 ` 120 + 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ��� € ��� 	������ ���� ����� 
  (*��������): 23,87 

 
 
_�	 --300.2.13: ����	��� 3 ` 150 + 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� �!� € ��� �%�	����� �!� ����� 
  (*��������): 26,76 

 
 
_�	 --300.2.14: ����	��� 3 ` 185 + 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� �!� € ��� �����!� ����� 
  (*��������): 26,16 

 
_�	 --300.2.15: ����	��� 1 ` 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #�� € ��� �!���� �!� ����� 
  (*��������):  3,66 

 
 
_�	 --300.2.16: ����	��� 1 ` 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� € ��� ����� ����� 
  (*��������):  4,05 
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_�	 --300.2.17: ����	��� 1 ` 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� ����� ����� 
  (*��������):  5,09 

 
 
_�	 --300.2.18: ����	��� 1 ` 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� �������� ������ ����� 
  (*��������):  5,94 

 
 
_�	 --300.2.19: ����	��� 1 ` 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��� € ��� 	������ ��� ����� 
  (*��������):  7,81 

 
 
_�	 --300.2.20: ����	��� 1 ` 120 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -���� € ��� ���	�� ��� ����� 
  (*��������):  9,23 

 
 
_�	 --300.2.21: ����	��� 1 ` 150 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): E����� € ��� �%�	����� ����� 
  (*��������): 11,70 

 
 
_�	 --300.2.22: ����	��� 1 ` 185 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ���������� € ��� ��	 ����� 
  (*��������): 14,02 

 
 
_�	 --300.2.23: ����	��� 1 ` 240 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): �������� € ��� ������ ����� 
  (*��������): 17,12 

 
 
_�	 --300.2.24: ����	��� 1 ` 300 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� �%�	����� 	��� ����� 
  (*��������): 19,78 
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_�	 --300.3: &�����	 `LPE/SWA 0,6/1KV 
 
 
_�	 --300.3.1: ����	��� 5 ` 1,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��	 € ��� �%�	����� 	��� ����� 
  (*��������):  2,78 

 
 
_�	 --300.3.2: ����	��� 5 ` 2,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��	 € ��� �������� ������ ����� 
  (*��������):  2,94 

 
 
_�	 --300.3.3: ����	��� 5 ` 4 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� € ��� �%�	����� ����� 
  (*��������):  4,70 

 
 
_�	 --300.3.4: ����	��� 5 ` 6 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� ���	�� 	��� ����� 
  (*��������):  5,28 

 
 
_�	 --300.3.5: ����	��� 5 ` 10 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��� € ��� ������ ����� ����� 
  (*��������):  7,45 

 
 
_�	 --300.3.6: ����	��� 5 ` 16 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
   

-0aF  ("�	�����): -��� € ��� �!���� ���� ����� 
  (*��������):  7,67 

 
 
_�	 --300.3.7: ����	��� 5 ` 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
   

-0aF  ("�	�����): ������ € ��� ������ ��	 ����� 
  (*��������): 12,32 

 
_�	 --300.3.8: ����	��� 5 ` 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ������� € ��� �!���� ���� ����� 
  (*��������): 13,67 
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_�	 --300.3.9: ����	��� 3 ` 50 + 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ������� € ��� ������ ����� ����� 
  (*��������): 13,49 

 
 
_�	 --300.3.10: ����	��� 3 ` 70 + 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): �����!� € ��� �%�	����� �!� ����� 
  (*��������): 16,76 

 
 
_�	 --300.3.11: ����	��� 3 ` 95 + 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ��� € ��� 	��� ����� 
  (*��������): 21,08 

 
 
_�	 --300.3.12: ����	��� 3 ` 120 + 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� �!� € ��� ������ ����� ����� 
  (*��������): 26,39 

 
 
_�	 --300.3.13: ����	��� 3 ` 150 + 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ����� € ��� �!���� ����� ����� 
(*��������) : 29,65 

 
 
_�	 --300.3.14: ����	��� 3 ` 185 + 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� �!� € ��� ���	�� ��� ����� 
  (*��������): 36,21 

 
 
_�	 --300.3.15: ����	��� 1 ` 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� �������� ����� 
  (*��������):  5,17 

 
 
_�	 --300.3.16: ����	��� 1 ` 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
   

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� ������ 	��� ����� 
        (*��������):  5,38 
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_�	 --300.3.17: ����	��� 1 ` 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
   

-0aF  ("�	�����): -��� € ��� ������ ������ ����� 
  (*��������):  7,34 

 
 
_�	 --300.3.18: ����	��� 1 ` 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
   

-0aF  ("�	�����): -���� € ��� ������ ����� 
  (*��������):  9,04 

 
 
_�	 --300.3.19: ����	��� 1 ` 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ���� € ��� 	������ ��� ����� 
  (*��������): 10,83 

 
 
_�	 --300.3.20: ����	��� 1 ` 120 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ������� € ��� ������ 	��� ����� 
  (*��������): 13,38 

 
 
_�	 --300.3.21: ����	��� 1 ` 150 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): �����!� € ��� ������ ����� 
  (*��������): 16,40 

 
 
_�	 --300.3.22: ����	��� 1 ` 185 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF ("�	�����) : ����	��� € ��� ���	�� ����� ����� 
(*��������) : 18,25 

 
 
_�	 --300.3.23: ����	��� 1 ` 240 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ��� € ��� ���	�� ������ ����� 
  (*��������): 21,24 

 
 
_�	 --300.3.24: ����	��� 1 ` 300 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ��� € ��� �%�	����� �!� ����� 
  (*��������): 23,76 
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_�	 --300.4: &�����	 XLPE/LSF/SWA/LSF 0,6/1KV 
 
_�	 --300.4.1: ����	��� 5 ` 1,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #�� € ��� ����� ����� 
  (*��������):  3,09 

 
 
_�	 --300.4.2: ����	��� 5 ` 2,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #�� € ��� ���	�� ��� ����� 
  (*��������):  3,23 

 
 
_�	 --300.4.3: ����	��� 5 ` 4 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� € ��� �������� ����� ����� 
  (*��������):  4,99 

 
 
_�	 --300.4.4: ����	��� 5 ` 6 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
   

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� �%�	����� ������ ����� 
  (*��������):  5,74 

 
 
_�	 --300.4.5: ����	��� 5 ` 10 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): "��� € ��� ��� ����� 
  (*��������):  8,01 

 
 
_�	 --300.4.6: ����	��� 5 ` 16 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): "��� € ��� ���	�� ����� ����� 
  (*��������):  8,25 

 
 
_�	 --300.4.7: ����	��� 5 ` 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ������ € ��� �������� ��� ����� 
  (*��������): 12,91 

 
 

_�	 --300.4.8: ����	��� 5 ` 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ���������� € ��� ���	�� �!� ����� 
  (*��������): 14,26 
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_�	 --300.4.9: ����	��� 3 ` 50 + 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ���������� € ��� �%�	����� ������ ����� 
  (*��������): 14,74 

 
 
_�	 --300.4.10: ����	��� 3 ` 70 + 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ����	��� € ��� ������ ��� ����� 
  (*��������): 18,33 

 
 
_�	 --300.4.11: ����	��� 3 ` 95 + 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ��� € ��� ���� ����� 
  (*��������): 23,07 

 
 
_�	 --300.4.12: ����	��� 3 ` 120 + 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
   

-0aF  ("�	�����): -��	�� 	��� € ��� ������ 	��� ����� 
  (*��������): 28,38 

 
 
_�	 --300.4.13: ����	��� 3 ` 150 + 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� ��� € ��� �������� ����� ����� 
  (*��������): 31,95 

 
 
_�	 --300.4.14: ����	��� 3 ` 185 + 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� 	��� € ��� �������� ����� ����� 
  (*��������): 38,99 

 
 
_�	 --300.4.15: ����	��� 1 ` 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� ������ ����� ����� 
  (*��������):  5,49 

 
 
_�	 --300.4.16: ����	��� 1 ` 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� �%�	����� ������ ����� 
  (*��������):  5,74 
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_�	 --300.4.17: ����	��� 1 ` 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��� € ��� �������� ���� ����� 
  (*��������):  7,97 

 
 
_�	 --300.4.18: ����	��� 1 ` 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -���� € ��� �%�	����� ����� ����� 
  (*��������):  9,75 

 
 
_�	 --300.4.19: ����	��� 1 ` 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): E����� € ��� �!���� ����� ����� 
  (*��������): 11,69 

 
 
_�	 --300.4.20: ����	��� 1 ` 120 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
   

-0aF  ("�	�����): ���������� € ��� ������� ��	 ����� 
  (*��������): 14,52 

 
 
_�	 --300.4.21: ����	��� 1 ` 150 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF ("�	�����) : �������� € ��� �%�	����� 	��� ����� 
(*��������) : 17,78 

 
 
_�	 --300.4.22: ����	��� 1 ` 185 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� �%�	����� ��� ����� 
  (*��������): 19,71 

 
 
_�	 --300.4.23: ����	��� 1 ` 240 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ��	 € ��� �%�	����� ��� ����� 
  (*��������): 22,71 

 
 
_�	 --300.4.24: ����	��� 1 ` 300 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ����� € ��� ������ ����� ����� 
  (*��������): 25,49 
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_�	 --300.5: &�����	 XLPE/LSF/SWA/LSF – IEC 331, F180/E90, 0,6/1KV 
 
_�	 --300.5.1: ����	��� 5 ` 1,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #�� € ��� �%�	����� ��� ����� 
  (*��������):  3,73 

 
 
_�	 --300.5.2: ����	��� 5 ` 2,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #�� € ��� �������� ������ ����� 
  (*��������):  3,94 

 
 
_�	 --300.5.3: ����	��� 5 ` 4 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� �������� ����� 
  (*��������):  5,17 

 
 
_�	 --300.5.4: ����	��� 5 ` 6 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� 	������ ������ ����� 
  (*��������):  5,84 

 
 
_�	 --300.5.5: ����	��� 5 ` 10 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): "��� € ��� ������ ����� ����� 
  (*��������):  8,39 

 
 
_�	 --300.5.6: ����	��� 5 ` 16 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): "��� € ��� �!���� ������ ����� 
  (*��������):  8,64 

 
 
_�	 --300.5.7: ����	��� 5 ` 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ������� € ��� ���	�� 	��� ����� 
  (*��������): 13,28 

 
 
_�	 --300.5.8: ����	��� 5 ` 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� 	��� ����� 
  (*��������): 15,08 
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_�	 --300.5.9: ����	��� 3 ` 50 + 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� �!���� ������ ����� 
  (*��������): 15,64 

 
 
_�	 --300.5.10: ����	��� 3 ` 70 + 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� ������ ����� ����� 
  (*��������): 19,39 

 
 

_�	 --300.5.11: ����	��� 3 ` 95 + 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ������ € ��� ������ ��	 ����� 
  (*��������): 24,42 

 
 
_�	 --300.5.12: ����	��� 3 ` 120 + 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� € ��� ������ ����� 
  (*��������): 30,04 

 
 

_�	 --300.5.13: ����	��� 3 ` 150 + 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF ("�	�����) : #����� ��� € ��� ������ ����� 
(*��������) : 33,30 

 
 

_�	 --300.5.14: ����	��� 3 ` 185 + 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� ����� € ��� 	������ �!� ����� 
  (*��������): 39,86 

 
 

_�	 --300.5.15: ����	��� 1 ` 25 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� �!���� ����� 
  (*��������):  5,60 

 
 

_�	 --300.5.16: ����	��� 1 ` 35 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): )���� € ��� 	������ ��� ����� 
  (*��������):  5,81 
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_�	 --300.5.17: ����	��� 1 ` 50 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): "��� € ��� ���	�� ����� ����� 
  (*��������):  8,25 

 
 
_�	 --300.5.18: ����	��� 1 ` 70 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ���� € ��� ������ ����� 
  (*��������): 10,30 

 
 
_�	 --300.5.19: ����	��� 1 ` 95 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ������ € ��� ���	�� ���� ����� 
  (*��������): 12,27 

 
 
_�	 --300.5.20: ����	��� 1 ` 120 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ��������� € ��� ���	�� ���� ����� 
  (*��������): 15,27 

 
 

_�	 --300.5.21: ����	��� 1 ` 150 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): ����	��� € ��� ������� �!� ����� 
  (*��������): 18,56 

 
 

_�	 --300.5.22: ����	��� 1 ` 185 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� € ��� �%�	����� ����� 
  (*��������): 20,70 

 
 

_�	 --300.5.23: ����	��� 1 ` 240 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): -��	�� ���� € ��� �!���� ��	 ����� 
  (*��������): 27,62 

 
 

_�	 --300.5.24: ����	��� 1 ` 300 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #����� € ��� ��������� ����� 
  (*��������): 30,15 
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_�	 --300.6: "�	�!	���� ������	 ���	
 LiYCY 
 
 
_�	 --300.6.1: ����	��� 25`1,5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): E����� € ��� �%�	����� ����� ����� 
  (*��������): 11,79 
  

 
 

_�	 --300.7: "�	�!	���� ������	 ���	
 RG-11 A/U HALOGEN FREE 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 

 
-0aF  ("�	�����): #�� € ��� ���	�� �!� ����� 
  (*��������):  3,26 
 

 
 

_�	 --300.8: #��������� ������	 ���	
 J-H(St)H 
 
_�	 --300.8.1: ����	��� 2`2`0.6 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 
 

-0aF  ("�	�����): ��	 € ��� �%�	����� ����� 
  (*��������):  2,70 

 
 

_�	 --300.8.2: ����	��� 2`2`0.8 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): ��	 € ��� �������� ����� 
  (*��������):  2,90 

 
 

_�	 --300.8.3: ����	��� 4`2`0.8 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): ��	 € ��� �������� ���� ����� 
  (*��������):  2,97 

 
 

_�	 --300.8.4: ����	��� 6`2`0.8 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): #�� € ��� �!� ����� 
  (*��������):  3,06 

 
 

_�	 --300.8.5: ����	��� 20`2`0.8 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): #����� € ��� �%�	����� ���� ����� 
  (*��������):  4,77 
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_�	 --300.8.6: ����	��� 40`2`0.8 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): E!� € ��� �������� �!� ����� 
  (*��������):  6,96 

 
 

_�	 --300.8.7: ����	��� 60`2`0.8 mm2 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): "��� € ��� ������ ������ ����� 
  (*��������):  8,44 

 
 
_�	 --300.8.8: ����	��� 80`2`0.8 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 
 

-0aF  ("�	�����): -���� € ��� �������� �!� ����� 
  (*��������):  9,96 

 
 
_�	 --300.8.9: ����	��� 100`2`0.8 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 
 

-0aF  ("�	�����): ������ € ��� ������� �!� ����� 
  (*��������): 12,56 

 
 

 
_�	 --300.9: &�����	 �
������
��� ���	
 J-Y(St)Y 
 
 
_�	 --300.9.1: ����	��� 2`2`0.8 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 
 

-0aF  ("�	�����): ��	 € ��� �������� ����� 
  (*��������):  2,90 

 
 

_�	 --300.10: #��������� ������	 ���	
 J-2YY, UTP cat.5, HALOGEN FREE 
   
_�	 --300.10.1: ����	��� 4`2`0.5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 
 

-0aF  ("�	�����): #�� € ��� ���� ����� 
  (*��������):  3,10 

 
 
_�	 --300.10.2: ����	��� 25`2`0.5 mm2 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-48) 
 

-0aF  ("�	�����): E!� € ��� �!� ����� 
  (*��������):  6,06 
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_�	 --300.11: #��������� ������	 ���	
 *20 (ST) 20 
 
_�	 --300.11.1: ����	��� 2`2`0,6 mm2 

(*���������� �� �� ��� GcJ-48) 
 

-0aF  ("�	�����): ��	 € ��� �������� ��	 ����� 
  (*��������):  2,92 

 
 

_�	 --300.11.2: ����	��� 4`2`0,6 mm2 
(*���������� �� �� ��� GcJ-48) 

 
-0aF ("�	�����) : #�� € ��� ���������� ����� 

(*��������) :  3,14 
 
 

_�	 --300.11.3: ����	��� 20`2`0,8 mm2 
(*���������� �� �� ��� GcJ-48) 

 
-0aF  ("�	�����): #�� € ��� 	������ ���� ����� 

(*��������):  3,87 
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_�	 --301: &"a�"+B 'BcB&"+G' &*B *JB*+#"0  

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 ��� ����������� �	�	��	� ��������� ��� ������	
 

���������� �
�� ������ ��� �������. 
 

'��� ���� ������%������ : 
 

1. &��� 
����, ���	N����, �������� ��� �����	��� ���	 ����� ��� ������ �	
 
����������, ��� ��� ��	!����� ��� ��	���
��� �	
 
��������	
 �	�	��	�. 

2. &��� ���	 
���� ��� ������ ��������� ��� ��� ���� ����������� �	
 �	�	��	� 
 
 

#��� ��� ���	 ���	
� �	�	��	� ��������� ��� ������	
 ����� �	�	�������	. 
 
_�	 --301.1: ����	��� 1`2,5mm2 

(*���������� �� �� ��� 0�a-6371) 
 

-0aF  ("�	�����): E�� € ��� ������ ����� ����� 
  (*��������):  1,35 
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_�	 --302: '`*a* &*cF�BF+  

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� ����� ��� ��� 

�	�	������ ��������, ��� ������� ���%�������� �������, ������� �� ��� #������� 
)	�������� G/J  -������������ ��� �� �	��� ����� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����� ��� ���� ��� 

������� ��������, ���� ��
, ���
	�, ��������, ���., ��� ���������� ����!�� ����� ��� � 
����!� ��� �����, ��� �	���� �������� ��� ��������, � ������ ��� ���	
� ������������ 
��� ������� ��� ���. ����� ��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� ��� ����� ��������� 
������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� �����. 

 
 
_�	 --302.1: '� 		�� � �	��	 ������� 

 
_�	 --302.1.1: ��	���	� ���	
 ���������� 100`50mm 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 
 

-0aF ("�	�����) : '����� ��	 € ��� �!���� ������ ����� 
(*��������) : 42,64 

 
 

_�	 --302.1.2: ��	���	� ���	
 ���������� 200`60mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� �!� € ��� 	��� ����� 

(*��������) : 46,08 
 
 

_�	 --302.1.3: ��	���	� ���	
 ���������� 300`85mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� ����� € ��� ����� ����� 

(*��������) : 49,09 
 
 

_�	 --302.1.4: ��	���	� ���	
 ���������� 500`85mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ ��	 € ��� �������� 	��� ����� 

(*��������) : 52,98 
 
 

_�	 --302.1.5: ������	� ���	
 ���������� 100`50mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : '����� �!� € ��� �!���� ����� ����� 

(*��������) : 46,69 
 

_�	 --302.1.6: ������	� ���	
 ���������� 200`60mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : )������ € ��� 	������ ������ ����� 

(*��������) : 50,84 
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_�	 --302.1.7: ������	� ���	
 ���������� 300`85mm 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 
 

-0aF ("�	�����) : )������ ��� € ��� ���	�� ��� ����� 
(*��������) : 53,21 

 
_�	 --302.1.8: ������	� ���	
 ���������� 500`85mm 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 
 

-0aF ("�	�����) : -!���� ��� € ��� ���	�� ����� 
(*��������) : 63,20 

 
 
_�	 --302.2: '� ���	 ������� 
 
 
_�	 --302.2.1: ��	���	� ���	
 ���������� 100`50mm 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 
 

-0aF ("�	�����) : ������ € ��� ������ ����� ����� 
(*��������) : 12,49 

 
 

_�	 --302.2.2: ��	���	� ���	
 ���������� 200`60mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : ���������� € ��� 	������ ����� ����� 

(*��������) : 14,89 
 
 

_�	 --302.2.3: ��	���	� ���	
 ���������� 300`85mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : �����!� € ��� ���	�� ���� ����� 

(*��������) : 16,27 
 
 

_�	 --302.2.4: ��	���	� ���	
 ���������� 500`85mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� 	������ ����� 

(*��������) : 21,80 
 

 
_�	 --302.2.5: ������	� ���	
 ���������� 100`50mm 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 
 

-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� ��������� ����� 
(*��������) : 15,19 

 
 
_�	 --302.2.6: ������	� ���	
 ���������� 200`60mm 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 
 

-0aF ("�	�����) : ����	��� € ��� �������� 	��� ����� 
(*��������) : 18,98 
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_�	 --302.2.7: ������	� ���	
 ���������� 300`85mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� ������ ��� ����� 

(*��������) : 21,31 
 

_�	 --302.2.8: ������	� ���	
 ���������� 500`85mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������ ����� 

(*��������) : 30,40 
 

 
_�	 --302.3: '� ����	 
 
 
_�	 --302.3.1: ��	���	� ���	
 ���������� 100`50mm 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 
 

-0aF ("�	�����) : �����!� € ��� ������ ��� ����� 
(*��������) : 16,43 

 
 

_�	 --302.3.2: ��	���	� ���	
 ���������� 200`60mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : ��������� € ��� ������ ������ ����� 

(*��������) : 19,34 
 
 

_�	 --302.3.3: ��	���	� ���	
 ���������� 300`85mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� € ��� �������� ����� ����� 

(*��������) : 20,99 
 
 

_�	 --302.3.4: ��	���	� ���	
 ���������� 500`85mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� �!� € ��� ������� ��� ����� 

(*��������) : 26,51 
 

 
_�	 --302.3.5: ������	� ���	
 ���������� 100`50mm 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ��� € ��� �%�	����� ��	 ����� 
(*��������) : 21,72 

 
_�	 --302.3.6: ������	� ���	
 ���������� 200`60mm 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� ������ € ��� ������� ��� ����� 
(*��������) : 24,51 
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_�	 --302.3.7: ������	� ���	
 ���������� 300`85mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : -��	�� �!� € ��� 	������ ������ ����� 

(*��������) : 26,84 
 
 

_�	 --302.3.8: ������	� ���	
 ���������� 500`85mm 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-34) 

 
-0aF ("�	�����) : #����� ����� € ��� �������� ��� ����� 

(*��������) : 35,91 
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_�	 --303: a0KJB'#G' *-aH"0 B'`0"' 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� �	������������	
 


������ ���	
 ����	� �
�� ��� �
������ �
��	���� �
������, ����� ����	
 �!
��������, 
������� �� ��� #������� )	��������, �� )&-, ��� #'0 ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������.   

 
'��� ���� ������%��	���� ������	� 	� ������� ��	�
�������, �
������� ��� �������� �� 

��� ������	���� ������� � ��	������ ������	
, �����!��� ��������	� ���. ��� ������� ��� 
�
�������, �������	� ������, 	� ������� �����	
, �	�����, 
������� ����� ��� ���� ���� 
������ ���	N����� ��� ������� �	
 �����	����� ��� ��� ���� ����������� �	
 ������	
 ��� 
��� ����	�� �	
 �� ���� ��� ���	���� ����	
���, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������. 

 
#��� ��� ������	 
������ ���	
 ����	�  

 
 
 
_�	 --303.1: *�� 1 ��� 6 %������ 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #������� �!���� ����� € 
  (*��������): 369,00 

 
 
_�	 --303.2: *�� 1 ��� 12 %������ 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
 

-0aF  ("�	�����): #�������� �%�	����� ��	 € ��� ������� ����� 
  (*��������): 472,50 
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_�	 --304: )0&+F#G' ^-c#BF'G' �
�� 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ����������� �����	� �
����� 

%�������� �
�� �� ����������� ��������� �� �
������ �
��	���� �
������, ����� ����	
 
�!
��������, ������� �� ��� #������� )	��������, �� )&-, ��� #'0 ��� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������.   

 
'��� ���� ������%��	���� ������	� 	� ������� ��	�
�������, �
������� ��� �������� �� 

��� ������	���� ������� � ��	������ ������	
, �����!��� ��������	� ���. ��� ������� ��� 
�
�������, �������	� ������, 	� ������� �����	
, �	�����, 
������� ����� ��� ���� ���� 
������ ���	N����� ��� ������� �	
 �����	����� ��� ��� ���� ����������� �	
 ������	
 ��� 
��� ����	�� �	
 �� ���� ��� ���	���� ����	
���, ������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� 
���	�������. 

 
#��� ��� ������	 �
����� %�������� �
�� �� ����������� ��������� 

 
 
_�	 --304.1: B���	� 5 Kvar 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
-0aF  ("�	�����): -����� �������� 	��� € 
  (*��������): 198,00 

 
_�	 --304.2: B���	� 10 Kvar 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
-0aF  ("�	�����): �������� ���� € 
  (*��������): 207,00 

 
_�	 --304.3: B���	� 15 Kvar 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
-0aF  ("�	�����): �������� ������� € ��� �%�	����� ����� ����� 
  (*��������): 213,75 

 
_�	 --304.4: B���	� 20 Kvar 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
-0aF  ("�	�����): �������� ������ ��	 € ��� 	������ 	��� ����� 
  (*��������): 232,88 

 
_�	 --304.5: B���	� 25 Kvar 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
-0aF  ("�	�����): �������� ������� 	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 
  (*��������): 258,75 

 
_�	 --304.6: B���	� 30 Kvar 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
-0aF  ("�	�����): �������� �%�	����� ����� € ��� �!���� ��� ����� 
  (*��������): 275,63 

 
_�	 --304.7: B���	� 40 Kvar 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
-0aF  ("�	�����): #�������� ������ 	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 
  (*��������): 438,75 

 
_�	 --304.8: B���	� 50 Kvar 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-102) 
-0aF  ("�	�����): #�������� �������� ����� € 
  (*��������): 495,00 
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_�	 --305: )a"JGK-B* &*B -H&*#*'#*'G Gc-&#aB&"0 )B+*&* JB&#"+"JG'G' 

&*B Gc-&#a"+B&F+ 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ����������� ���� �������	� ������ ����	������� ��� 

�����	����� ��	������ ��	���	����	
 ���: 
1. E�� �������	�������� 16 *  
2. J�� ���������� �
����  
3. E�� �
���	����� (�	��	) 
4. *�� ��� ��� ��� ���� ��	����� ����!�� ��� ��� (��� 8 ��� �� ���� ����) 
5. #����� 30 ������ ���� 1,5 �.�. �� �� ��� ����!�� ��� �� �������� �	
�. 
6. #����� 30 ������ ���� 0,6 �.�. �� �� ��� ����!�� ��� �� �������� �	
�. 
7. )���� ������� ��� ������� ���� ��� 
����� �	
 ������. 
8. #�� ��� ��� ����� ������� �����
��� ��� ��������. 
9. *�	������ ���� ��� ���� �������� 
10. &����������  
11. -���������� ���� �
���� �����	����� �
���
�� (�	�	�	����, 1� �����	���� �	����, 

2� (���� - ��������) �����	���� �	����). 
12. E�� ������� ��������� ��%���	. 
  
#	 ������� ��������� ��%���	 ���������� 50`65 ��. ��� %��	
� 25 ��., ����� �	
 	�	�	
 �� 

�	�	�����	�� �� ������ 
���� ���� ��� 	� �����	����� �
���
�� �� ����� �������
�����	 ��� 
���%�������� ������� 2 ����., ����� �� ������� ���� �
������ �!�����	� ��	
 ��� 
������ 
��������. &��� �� �	���  	 ��������� ������� �� ����� �������
�����	� ��� �	�	�������	� ����� 
�	
 PILLAR ������� �� �� ���������� ���� ������	���� �	�������� ��� ��� #������ 
)������. 

 
#��� ��� ������	 �������	� ������ ����	������� ��� �����	����� 

 
 

-0aF ("�	�����) : #������� ��������� €  
 (*��������) : 315,00 
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_�	 --306: Gc-&#a"+"J"' (a-c-) 230 V, 4 -)*(F+ (2NC + 2NO) 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 

)	������, �����	� ��� ����������� ���� �����	���	
 (���) 230 V, 4 ������ (2+C + 2 
NO), �� ����	 230 V ��� ����	� ������ �	
������	� 3 *, ���������	� ���	
 finder 60.12. #	 ��� �� 
����  ��	
��� �	����� �� �����!� 	�����	� ��� ������ �
�	�. G %��� ����!�� �	
 ��� �� ����� 
���	
 �
����� �� 8 �	������ � 	�	�� �� ������������ ���� �� ��� ������. 

 
#��� ��� ������	 �����	���	
  

 
-0aF ("�	�����) : -���� €  

 (*��������) :  9,00 
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_�	 --307: &*cF�B" RG 213 Ntype  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ������� �� ��� ����� ��
���	
 ������	
 RG 213 Ntype, 
������� �� ��� )	�������� G/J �������������, �� ������ ������������ ��� �� �	��� ����� 
���	�������.    

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� �����	�� ��� 	�	�����	�� �������� 

��	� ���	 �	
 ��	
 �	
 ������	
 ��� ���� ��� �����	������ 
����� ��� ���	N����� �
�������, 
� ������ ��	�� ��� ��	������� �	
 ������	
, ����� ��� � ������ ��� ������� ���	
� 
������������, ��������. ��� ��� ��� ������� �������� ��� ������������, ������� �� �� 	������� 
��� ��� �	��� ����� ���	�������. 

 
#��� ��� ���	 ���	
� ������	
  
 

 
 

-0aF ("�	�����) : #����� € ��� ������� �����  
 (*��������) :  4,50 
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_�	 --308: J-#*("a* &*B -H&*#*'#*'G &-a*B*' '- B'#" 6 �. 

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� �� �����	� ��� ����������� �� ���� 6,00 �. ������ (��
���	
) �	
 �� ����	��� ��	� 
*���	�	 ��� ��� -"*- ������� �� �� ���������� ���� #������ )������, �� �	� 
��	
���	������ ����!�� ��� (� �	������ �	
 ��� ������%������) ��� �� �����
�� ��� �����	
 
(������	 RG 213 Ntype) ���� ��� ���%����� ������ ����� ��� �� ������� ��� �� �	� �	��	����� 
����� �	
 �������	� ������. '��� ��	��� ���� ������%��	���� � ������, � ������ ����������, 
��	������� ��� ����� ����	� (��� ����������) ����� ��� ��� �� �!������� ����!�� ��� ������ 
��	� ����. 

 
#��� ��� ������	 ������  

 
 
 

-0aF ("�	�����) : #����� ����� € ��� ������ 	��� �����  
 (*��������) : 39,38 
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_�	 --309: J-#*("a* &*B -H&*#*'#*'G &-a*B*' '- B'#" 12 �  

(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� �� �����	� ��� ����������� �� ���� 12,00 �. ������ (��
���	
) �	
 �� ����	��� 
��	� *���	�	 ��� ��� -"*- ������� �� �� ���������� ���� #������ )������, �� �	� 
��	
���	������ ����!�� ��� (� �	������ �	
 ��� �
�������%������) ��� ��� �����
��� ��� 
�����	
 (������	 RG 213 Ntype) ���� ��� ���%����� ������ ��� ������� �� �	� �	��	����� 
����� �	
 �������	� ������. '��� ��	��� ���� ������%��	���� � ������, � ������ ����������, 
��	������� ��� ����� ����	� ����� ��� ��� �� �!������� ����!�� ��� ������ ��	� ����. 

 
#��� ��� ������	 ������. 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : -%�	����� ��� € ��� ������� �����  
 (*��������) : 73,13 
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_�	 --310: *c"0JB+"'FcG+*' (30 ����. JG&"0' 2,50 �. 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-52) 
 

H�� ��� �	������ ��� �����	� ��	� ���	 �	
 ��	
 ��	
���	������ ���	
� 2,50 �., 
������	
 30����. ��� ���	
� �	������	� 2,5 ����.. '��� ���� ������%������ � ������ ��� �� 
�
���	������ ��� ������� �	
 �� ����� ��
���	
, ����� ��� � ������ ��� �����	������ 

����� ��� ���	N����� ��������, ���� ����	���� ��������� ���� #������ )������. 

 
#��� ��� ������	 ��	
���	������  
 

 
 

-0aF ("�	�����) : -��	�� 	��� € ��� ������� �����  
 (*��������) : 28,13 
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_�	 --311: )a"JGK-B* a*�B"&-a*B*' VHF 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 

H�� ��� �	������ ��� �����	� ��	� ���	 �	
 ��	
 ���� (1) ���	������ VHF ���	
 end 
fed (marine type, fiber glass protection, ½ � design), ���������� ��� �	�	������ ��� ���	� �� ��� �� 
�����	����� ���	N���� ����!�� ��� � 	�	�� �� ����� ����� �
�%��� �� �	 ���	�	��� �	
 
�
������	� “-������ Lightnet”. 

 
#��� ��� ������	 ���	������ VHF 
 

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ������� ���� € ��� ������� ����� 
 (*��������) : 157,50 
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_�	 --312: )a"JGK-B* #a"("�"#B&"0 220Vac/12Vdc 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 
 

H�� ��� �	������ ��� �����	� ��	� ���	 �	
 ��	
 ���� (1) �	�	�	���	� �����	����� 
�	�	������ ���	
, ����� �
�%��	� �� �	 ������� “-������ Lightnet”, ����� ��	
������	
 �
��	
, 
�� �� ����	
�� ������� ������������ : 

� -��	�	� 220 V AC  
� E!	�	� 12 V DC , 3A 
� '����	�	���� 170-240 Vac 
� G����	���� �������� build-in 

 
#	 �
��	 �� ����� ������ ����������, �� ���� ��� ������� �$� � 	�	�� �� ��������� �� 

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

 
#��� ��� ������	 �	�	�	���	�  

 
 

-0aF ("�	�����) : -����� ���	�� ����� € ��� ������ 	��� ����� 
 (*��������) : 129,38 
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_�	 --313: )a"JGK-B* hG(B*&"0 -c-H&#G #Gc-J-#aG'-F+ "�"(F#B'J"0 

(VHF) 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 

 
H�� ��� �	������ ��� �����	� ��	� ���	 �	
 ��	
 ���� (1) $�����	� ������� 

������������ 	�	������	� ����� �
�%��	� �� �	 ������� “-������ Lightnet”, ����� 
��	
������	
 �
��	
, �� �� ����	
�� ������� ������������ : 

� 8-bit ���	�������� 
� a	��� 4 MHz 
� #���	�	��� CMOS 
� -����������	 �	������� 
� EEPROM 2 KB 
� -����������� �������� ��� 1 x 12 

 
" $������� �������� �� ���� ������ ����� �	
 �
�	� �
��	
, �����������	 ��� (1) 

���	�	��� (���	-������) �� �� ����	
�� ������� ������������ : 
� B���� �!��	
 RF 1-5 W 
� }��� �
��	����� VHF 
� -�	� 147.00-174.00 MHz 
� )	������������� ����	�� ������	� 
� ��������� FSK 
� -�	� ������	� 12.5/25 KHz 
� In/Out 150-2400 bps 
� Sync/Async 
� CMOS/TTL 

 
#��� ��� ������	 $�����	� ������� ������������ 	�	������	� (VHF) 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : `���� ���������� ������� € ��� ������� ����� 
 (*��������) : 1.513,13 
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_�	 --314: )a"JGK-B* hG(B*&"0 -c-H&#G #Gc-J-#aG'-F+ "�"(F#B'J"0 
(ISM) 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 

 
H�� ��� �	������ ��� �����	� ��	� ���	 �	
 ��	
 ���� (1) $�����	� ������� 

������������ 	�	������	� ����� �
�%��	� �� �	 ������� “-������ Lightnet”, ����� 
��	
������	
 �
��	
, �� �� ����	
�� ������� ������������ : 

� 8-bit ���	�������� 
� a	��� 4 MHz 
� #���	�	��� CMOS 
� -����������	 �	������� 
� EEPROM 2 KB 
� -����������� �������� ��� 1 x 12 

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

�	��	����� ��� ���� ISM �� �� ����	
�� ������� ������������ : 
� B���� �!��	
 100mW - 400 mW 
� }��� �
��	����� ISM 
� )	���������� �
������� ������	� 
� ��������� FSK FH 
� E����!� RSSI 
� In/Out 1200 - 9600 bps 
� Buffered async comms 

 
#��� ��� ������	 $�����	� ������� ������������ 	�	������	� (ISM) 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : `���� ���������� ������� € ��� ������� ����� 
 (*��������) : 1.513,13 
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_�	 --315: )a"JGK-B* hG(B*&"0 -c-H&#G #Gc-J-#aG'-F+ "�"(F#B'J"0 

(GSM/GPRS) 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-45) 

 
 

H�� ��� �	������ ��� �����	� ��	� ���	 �	
 ��	
 ���� (1) $�����	� ������� 
������������ 	�	������	� ����� �
�%��	� �� �	 ������� “-������ Lightnet”, ����� 
��	
������	
 �
��	
, �� �� ����	
�� ������� ������������ : 

 
� 8-bit ���	�������� 
� a	��� 4 MHz 
� #���	�	��� CMOS 
� -����������	 �	������� 
� EEPROM 2 KB 
� -����������� �������� ��� 1 x 12 

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

�������� �����	��� ������	������� (interface) �� �!������ �	���� GSM/GPRS modem ��� 
����	������ ���� ��� ������� ������� ����������: 
 

� DB9 socket 
� RX/TX/RTS/CTS signals 
� GSM reset signal 
� GSM power ON signal 
� GSM ready signal 

 
 
 

#��� ��� ������	 $�����	� ������� ������������ 	�	������	� (GSM/GPRS) 
 
 

-0aF ("�	�����) : `���� �������� ������ ���� € ��� ������� ����� 
 (*��������) : 1.237,50 
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_�	 --316: )a"'#*'B* &*cF�BF'G' *)" #aF&#B&*  

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ������������ ��������	
 
���	� �
	��	���� (���������	
 

��� �	� -"() �� ������ �	
 �� 
�	�����	�� ��� ��� 0������ �� ��	�� ��� �	������ ���������� 
��� �������. 

 
'��� ���� ������%��	���� : 
� � ������ �	�������, �����	�� ��� ������������ �	
 
���	� �
	��	����, 
� � ������ �������� ��� ������ (��������� ��� �	�%������ ��� �	���) ��� ��� ���!� 

�	
 
���	�, 
����� ��� 	�	�����	�� ���� ������, ���� �� �� �
�� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� 
�������� ��� �������. 

 
#��� ��� ������	 ���	��� �	�	������� 
���	� �
	��	���� 

 
 

_�	 --316.1:  '� ��� 20 ������ ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7794) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� ������ �!� € ��� ���	�� ����� ����� 

 (*��������) : 146,25 
 

_�	 --316.2: '� 21 ��� 50 ������ ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7794) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� �!���� 	��� € ��� �%�	����� ����� ����� 

 (*��������) : 168,75 
 
 

_�	 --316.3: '� ��� ��� 50 ������ ��� ���	�� 
(*���������� �� �	 ��	 "B&-7794) 

 
-0aF ("�	�����) : �������� ��	 € ��� ������� ����� 
   (*��������) : 202,50 
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_�	 --317: #")B&G &cBJ*#B'#B&G J"+*�* – *+#cB* K-aJ"#G#*' #0)"0 SPLIT-
UNIT  

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, ���� ����������� ��� ���� �� 

����	
���, �
���	��� ������������� �	����� $�!�� / ��������, �� �
������� (������ 
��������� - Heat Pump) ���	
 Inverter, ����	�� ���	
 (Split Unit), �� 	�	������� ����	�� 
9.000-24.000 Btu/hr �� $�!� ��� �������, �� EER>3,2 & COP>3,6 , ���������� ������ 
�	
������	� «*», �����	� ��� �����������	
 ������� �������
�����	� 	��	
, � 	�	�� �� 
������%���� : 

�) �������� �	���� �� ��������� ����%����� ���������, 
��������� �������, 
�����	���� ���	����� ��	
, ������� ��	����
��� �
��
��������, ����	 ������, ������ 
�����	
 �� ����	
���� �	
 �����	���� �	���� � ��� ������������	 

%) �!������ �	���� �� �
������� (������ ���������) ���	
 Inverter, �� ��������� 
$�!��, �� ���
�	� ��� %�����	 ���%�������	 ���
%�	������ ��� ����!� �� �����	, �� 
�������
� �	������� ��� ��� %	�� �� ������ � �	������ ����� ��� ���%�������� ������� 
��������� �� 4 ���%�������	
� 	�	������ ��������	
� �� %������ ��	 �����	 � �� 
�!������ �	��	 

�) ������� ��	����
��� �
��
�������� ��� ��������� �	����� �� �������	 ������ 
PVC (15mm �� ����� �	� �	� �!������ ��	, �	�����
���	� �� �������� ������ 40`40mm 
��������	 ��	� �!������ �	��	 

�) ����	������� $
����	� 
�	� (
�� / ���� ����) ���������� ������	
 �	
 �� 
�
���	
� ��� ��	 �	����� ��� �� ����� �	�����	� �� ��	 �	 ���	� �	
� �� �	������ ������ ��� 
��	������	 PE ���	
� �	������	� 2cm ��� ������	� �	������ �� ����� ������ PVC 50X0.2mm, 
��	 �����	 �� �����
��� ��� �	 ���� �� �	������	���� ���� �� �������� ������ PVC (63mm 
�� ��������� ������	�	���� 

�) ������� ����	� 3`4mm² ��� �����	
 4`1.5mm², ���	
 H07RN-F �� �������� �����
��, 
�	
 �� �
���	
� ��� ��	 �	����� ��� �� 	���	
� �������� �� �	
� ����	������� ���� ��	� 
�	������ ������ 

��) ������� �	�	�	���� 3`4mm² ���	
 +0J, ��� �	� H����� G������� )����� ���� 
��� �������� �	����, �	�����
����	 �� ����%�������	 �������� ������ (28mm � �� 
����	��	 �������� ������ 20`40mm 

 
'��� ���� ������%������ ���� ������ ��� 
���� ��� ��� ����!� ��� ��������� ��� 

�!������� �	�����, ��� ������� ��� $
������ �
��������, ��� ������ �� $
����� 
�� ��� 
�	�����, ��� �����	�	���� �������, ��� �����
�� ��� ������� ��� �������� ��� �	
� �	��	
� 
��� �	 ���� ����� ��� ��� ������	�	���� ��� ����������, ��� ���	� ��� ���� �� ����	
��� ��� 
�	���� ����	��� ��� ������������� �	�����. 

 
#��� ��� ������	 ���	
� �	����� ������������� �	����� – ������� ��������� ���	
 

SPLIT-UNIT  : 
 
 

_�	 --317.1:  J	���� ����	� 9.000 Btu/h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-32) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� �%�	����� € 

 (*��������) : 470,00 
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_�	 --317.2:  J	���� ����	� 12.000 Btu/h 

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-32) 
 

-0aF ("�	�����) : )��������� �%�	����� ����� € 
 (*��������) : 575,00 

 
 

_�	 --317.3:  J	���� ����	� 18.000 Btu/h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-32) 

 
-0aF ("�	�����) : -�������� ������� �!� € 

 (*��������) : 756,00 
 
 

_�	 --317.4:  J	���� ����	� 24.000 Btu/h 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-32) 

 
-0aF ("�	�����) : `���� ������ �%�	����� € 

 (*��������) : 1.170,00 
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_�	 --318: -0&*J)#"' )0a"'^-'#B&"' 'FcG+*' (J*+B&*)  

 
   H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
, ��	���
��� �	
 ������	
 ��� �	�	������ ��	
 

�������	
 �
	�%�����	� ������ (�������) (45 � (65 ���� ��������� ���� ��� -����� 
*������ '������ (-*') ������� �� ��� ������	���� #������� �	�������� (#)), �� ).&.-., �� 
J����� ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, ��	�: 
 

� -������	� �
	�%������� ������� ��� �������� ���	
 EPDM ��� �!������ �����
�� 
��� �	�
�������� ����, ������	
 45mm � 65mm, ������ ����	
���� a+16 ��� ����� 
������ PN50 ���� DIN 14811 ��� NFPA Standard +	. 1961 (Fire Hoses), ���	
� 45m, �� 
���
�
�����	
� 45 � 65mm ��� ��� ������	���, 	 	�	�	� ��	� ��	���
���� 	 
������	��	� ������� ������	�, �� �
������ ��	 ������	 ������!�� �	
 ������	� -*' 
������� �� ��� "�������� ���	�	 (��������	� ��� ��	). " ������� ������	� ������� 
�� ��������� ��� ����	����� �� ��	� �	
 �� 
�	���!�� � 0������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
 

� &��� 
����, ������ ��� ��
$����� � ���	 ���	, �	
 �
��� ���������� ��� ��� �����	�, 
�	�	������, ��� ������� �	
 ������ ��	 ������� ������	, ���� ��� ��� ��� ��	���
���, 
�����	� ��� ��������� �	
 ���������������	�. 

 
#��� ��� ������	 �������	
 �
	�%�����	� ������ (�������) �� ������ ����� 

�	�	�������	
.  
 
 

_�	 --318.1:  ������	
 (65 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-20) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� �������� € 

 (*��������) : 190,00 
 
 

_�	 --318.2:  ������	
 (45 
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-20) 

 
-0aF ("�	�����) : -����� ��������� € 

 (*��������) : 115,00 
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_�	 --319: &*K"cB&G '0+#GaG'G *-a"'0J)B-'#G 0hGcG' )B-'G' )cGaF'G' 

(B*cF+ "b0H"+"0  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 
 

H�� ��� ���� ��� ������� ���� ��	
� ��� ���	
 ������� ���	����� �
������� (�������� ��� 
��������) ���� *�	�
������� 0$���� )����� (420 bar), ���	
 MARINER 320 (BAUER), 
������� �� �� -�������� &������
����, ��� ������� �	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� 
�
������ �	����� ������	
 ����	� ��� ���	
, �	
 ������%��	
�: 
-#G'BF' (#������ �
������): 

 
1. *����� ����	� ��������, �
������	� ���	
 BAUER � ��	�����	
. 
2. *������������ ��� ����	
 �
������	� ��������. 
3. *������������ ����	
 ��������� ���. 
4. *������������ �����	� ����	
 ����������	
 ���. 
5. E����	 ����� ����	
���� �������� ��� %������. 
6. E����	 ����� ����	
���� ��%	�	������	
 4	
 �����	
. 
7. E����	 ����� ����	
���� %��%���� ���������-�!������. 
8. E����	 ������	�	����� �
������	� ���. 
9. E����	 ������	�	����� ����� ��	�
�������. 
10. E����	 ������ silencer �
������� ��
�������. 
11. '
������ �����!�� �
������� �!
�������. 
12. E����	 ����� ����	
���� ���	�����. 
13. E����	 ����� ����	
���� ��� �
������ %��%���� ��������. 
14. E����	 ������� ������������  (225-330-420) bar. 
15. E����	 ����� ����	
���� ����	������. 
16. E����	 ����� ����	
���� �������	��� %��%����. 
17. E����	 ����� ����	
���� �	������. 
18. E����	 ������������ ���
�����	� �����	
. 
19. *������������ ����	���� ��� ������ ��	����
���. 
20. E����	 �	������� ��� ������� �� DIN EN 12021. 
21. E����	  G2": mg/m3,  Oil: mg/m3,  CO: ppm,  CO2: ppm. 
22. E��	�� ����	�	�����	� ������
���	
 ��� ������� �� DIN 12021. 

 
ANA -b*JG+" (#������ �
������): 

 
� *����� �
�����	
 ����	
 ����������	
 ��� ��� ���	�� ����	�	�����	� ����������	
 ��� 

������� �� DIN 12021. 
 

'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
 

1. ���� 
����, ���	N����, ������	, ������ ��� ��
$����� � ���	 ���	, �	
 �
��� ���������� ��� 
��� �
������ ��� �����	 �	
 ��	�
�������. 

2. ��� ������ ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������) �	
 ��	�� �� 
�	����	
� ����� �	
 ��	
� ��� ��� ���	���� �
������, ������� ���	�	����� (��� 4 �	�� 
�������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�. 

 
#��� �
�	���� ���’ ��	� ��� �����	
�, ���	����� �	����� ��� ������ �
������ ���� 

������	
 ��	�
������� 
$���� ������ ������� ������ 	!
���	
.  
 
 

-0aF ("�	�����) : "�������� ������� € 
                              (*��������) : 850,00 
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_�	 --320: &*K"cB&G '0+#GaG'G  &-+#aB&G' J"+*�*' &cBJ*#B'J"0 – 

*+#cB*' K-aJ"#G#*' VRV J- -'F#-aB&* '#"B`-B*  
 

H�� ��� ���� ��� ������� ���� ��	
� ��� ���	
 ������� ���	����� �
������� (�������� ��� 
��������) &������� J	����� &��������	�-*������ ��������� VRV �� �������� ��	����� (���� 
�������� ���� ������ 4-way), ����� �������� �������������, ������� �� �� -�������� 
&������
����, ��� ������� �	������ �	
 ����� ����	�	�����	 ��� �
������ �	����� ������	
 
����	� ��� ���	
, �	
 ������%��	
�: 
 
*+* -b*JG+" (#������ �
������  ���� ��� ���������  ���  ��� ������ �����	
): 
 

1. &������� ������ ��� �!������� ��� ��������� �	�����. *����� ������ ��	
 
����������. E����	� ������ ������ ����	
 �!������� �	�����. 

2. `����� �������� ��	������ ���������� �!������� ��� ��������� �	�����. 
3. E����	 ��� ������ ��	��������� ���	�� $
����	� ���	
. 
4. E����	 ����� ����	
���� ������������ ���������� ��	
 
���	
�. 
5. E����	 ��������� �!������� �	����� �	
 ������%���� 	����� ���������, ��	
����� 

�����	, ����	������, ��������� ��� �������� 	
����� ��� ������. 
6. E����	 ���������� ��������� �	����� �	
 ������%���� 	����� ���������, ��	
����� 

�����	. 
7. E����	 ����	
���� �
�	��������, ���������, ���, ��	������ ��� ���������� ���� 

�!������ ��� ���� ��������� �	�����. 
8. "����� �����	 ��� ������	�	���� �������� ����	� ����������. 
9. "����� �����	 ��� ��	��������� �	������ ����	� ����������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 

 
1. &��� 
����, ���	N����, ������	, ������ ��� ��
$����� � ���	 ���	, �	
 �
��� ���������� ��� 

��� �
������ ��� �����	 ��� �������� �	����� ���������	� – ������� ��������� VRV �� �� 
�������� ��	����� 

2. ��� ������� ������	
 �����	
 ��� ��	���������� %��%�� (������� �
������) �	
 ��	�� �� 
�	����	
� ����� ��	
� ��� ��� ���	���� �
������, ������� ���	�	����� (��� 4 �	�� 
�������), �	
 �����	����	
 ����	�	�����	
 ������	� �	�����	�. 

 
#��� �
�	���� ���C ��	� ��� ��	 �!��������� �
�������� ���� �������� �	����� 

���������	�-������� ��������� VRV �� �������� ��	�����(���� �������� ���� ������ 4-way):  
 
 
 
 

_�	 --320.1:  B���	� ��� 120.000 Btu/h ��� �� ��� 6 �������� ��	�����  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : `���� ������ �������� € 

 (*��������) : 1.190,00 
 

_�	 --320.2:  B���	� ��� 120.000 Btu/h ��� �� ��� 12 �������� ��	�����  
(*���������� �� �	 ��	 "B&-2207) 

 
-0aF ("�	�����) : `���� �!������  € 

 (*��������) : 1.600,00 
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_�	 --321: ("aG#G *+#cB* "J^aBF+ – *&*K*a#F+ 0�*#F+  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-22) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
, �	�	������-����������� ��� ���� �� 
����	
���, ����	� ����������, �	���� ������� ��%���-�������� 
�����, ���������� ��� ��� 
������� 	�%���-�������� 
�����, �������	
 ���	�����	� �$	
� 9 m ��� ��������� ��	��� 6.000 
lit/min, ����� ��%�����������, � �
������� ��� 	�	��� ������%���� ���
�	� ��� �	�
�	�
����	 
��� ������� ��� ��	!�����	 ���
%�, ��	��������� ��  ��������� ��	�� ����	
 ����������, �� 
��������	 �������	 �������� ������ �������$�� 1CC, �������	
 ���	
� 25 m ��� ������� 
�����	������� ������ �!������� ��������� (����	�� ������– ����	�) ������	
 Ba 67 �� �������	 
���	� ������	
 ��������� �	�	�	���� 10 m. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ��� ���� ������ �	
 ���������� ��� ��� 

�	������, �����	�, �	�	������-�����������, �����	������, ���� ��� ���� ���	 
����, 
���	N����, �����	���, � ���	 ���	 �	
 ����������, ��� ��� ���� �� ���	���� ����	
��� ��� �� 
���� �	���� ������� �� �����	 �	
 �� 
�	������� ��� ��� 0������.  

 
#��� ��� ������	 �	���� ������� ��%��� - �������� 
�����. 

 
 
 

-0aF ("�	�����) : #������� �!���� € 
 (*��������) : 360,00 
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_�	 --322: )a"JGK-B* *+*c"HB&G' "K"+G' (MONITOR) *)-B&"+B'G' VIDEO 

*)" &*J-a-' &c-B'#"0 &0&cFJ*#"' #Gc-"a*'G'   
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
, �����������, �������� ������� ��� �	���� ���� 
����	����� 	����� (monitor) ����������� video ��� ������ ������	� �
������	� ���������, 
������� �� ��� ������	���� #������� �	�������� (#)), �� ).&.-., �� J����� ��� �	
� �	��	�� 
�	
� ���	�������. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
 

1. #� ������� ��� ��� ��	�� ��������� �	�	�	���� �� ���� ��� ������� �
���
��. 
2. H�� ��� ������� ����������� ���� ��� ���������� ���������� ��� ��� �	������ ��� 

�������� ��� ���� ���	 
���� ��� ������ �	
 ����� ��������	 ��� ��� 	�	�������� 
�	�	������ ��� ��������, �� �
������ 	���� � �� ������������. 

3. &��� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� �����������, ������� ��� ��� �$	�� 
����	
��� �	
 ������� �
������	�. 

4. &��� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, ��������, �����������, ������� ��� �	���� �	
 
���������� ��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���. 

5. L�� ��� ��������� (documentation) �	
 �!	�����	�. 
6. #�� �����	����� ���	�	�� ���	������ ����	������� ��� ���	�����, ����� ��� �
��� 


��������	 �	������� �������� ��� �� �
�������� �����
!�� �������� �	������	� 
(interface) �� �	 �	������� Video IP -�	������ &�����	� &
������	� #�������� �	
 
&���	
 -����	
. 

7. #�� �������
�� �	�����	�, �	
 �� 
�	������� ��� ��� -"*-, ��� ����	
���, �� ������ 
��� �� �
������ ��	
 �	
 ������� �!	�����	�. 

 
#��� ��� ��� ����	���� 	���� (monitor) ����������� video ������	� �
������	� ���������. 

 
 
 

_�	 --322.1:  *���	���� 	���� 14CC ������   
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : �������� 	������ ����� € 

 (*��������) : 285,00 
 
 

_�	 --322.2:  *���	���� 	���� 21CC ������   
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : #������� �!���� € 

 (*��������) : 360,00 
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_�	 --323: )a"JGK-B* hG(B*&G' "K"+G' (MONITOR LCD) *)-B&"+B'G' VIDEO 

*)" &*J-a-' &c-B'#"0 &0&cFJ*#"' #Gc-"a*'G'  
  

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
, �����������, �������� ������� ��� �	���� ���� 
$������� 	����� (monitor LCD) ����������� video ��� ������ ������	� �
������	� ��������� 
�
���	�� ����	
����, ������� �� ��� ������	���� #������� �	�������� (#)), �� ).&.-., �� 
J����� ��� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������, �	
 ������%���� : 

 
� #���	�	��� LCD Monitor (��� �
���� ����	
��� 24x7h) 
� *���
�� (resolution) � 1366x768 
� #
���� *������� (Typical Contrast) � 1.200:1 
� �
������ *������� (Dynamic Contrast) � 8.000:1 ��� ��� 	����� � 32 ������ ��� 

�
������ �������� � 5.000:1 ��� ��� 	����� < 32 ������ 
� (���������� � 500 cd/m2 ��� ��� 	����� � 32 ������ ��� ����������� � 300 cd/m2 ��� 

��� 	����� < 32 ������ 
� `����� � 16.000.000 
� `��	� �������� � 8 ms 
� MTBF (mean time between failure - panel life) � 55.000 h 
� K�� �������� �� ���� video G/0 (PC video – input) 
� K�� �����	
 ��� G/0 (RS-232) 
� -������ (�!������� (parts) ��� ������ (labor)) 3 ���� 
� '�������� ��� %����� ��� ����	��� ������� 
� c	��� %	������� �!������� (������	 ��������� �	�	�	����, ������������	, 

��������, adaptors, ������� �������� �� ���� video H/Y, ���.) 
 

'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���: 
 

1. #� ������� ��� ��� ��	�� ��������� �	�	�	���� �� ���� ��� ������� �
���
��. 
2. H�� ��� ������� ����������� ���� ��� ���������� ���������� ��� ��� �	������ ��� 

�������� ��� ���� ���	 
���� ��� ������ �	
 ����� ��������	 ��� ��� 	�	�������� 
�	�	������ ��� ��������, �� �
������ 	���� � �� ������������. 

3. &��� ���	 
���� ��������	 ��� ��� ���� ����������� (�.�. %��� ����	���� ����!��), 
������� ��� ��� �$	�� ����	
��� �	
 ������� �
������	�, ������%��	����� ��� : 

� Splitter - ������	� ��� ������� ��� �!��	
 ���� 
�	�	����� �� ��	 	����� LCD 
� ������	 6�. �	
������	� ��� ������� 	����� LCD �� 
�	�	����� 
� ������������	 

4. &��� ������ ��� ��
�� ��� ���	
, ��������, �����������, ������� ��� �	���� �	
 
���������� ��� ��� ����	�� �	
 �
������	� �� ���	���� ��� ���� ����	
���. 

5. L�� ��� ��������� (documentation) �	
 �!	�����	�. 
6. #�� �����	����� ���	�	�� ���	������ ����	������� ��� ���	�����, ����� ��� �
��� 


��������	 �	������� �������� ��� �� �
�������� �����
!�� �������� �	������	� 
(interface) �� �	 �	������� Video IP -�	������ &�����	� &
������	� #�������� �	
 
&���	
 -����	
. 

7. #�� �������
�� �	�����	�, �	
 �� 
�	������� ��� ��� -"*-, ��� ����	
���, �� ������ 
��� �� �
������ ��	
 �	
 ������� �!	�����	�. 

 
#��� ��� ��� $������ 	���� (monitor LCD) ����������� video ������	� �
������	� 

���������. 
 

_�	 --323.1:  h������ 	���� 21CC ������   
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : #�������� ������� € 

 (*��������) : 450,00 
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_�	 --323.2:  h������ 	���� 32CC ������   

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

-0aF ("�	�����) : -�������� ������ € 
 (*��������) : 730,00 
 
 

_�	 --323.3:  h������ 	���� 37CC ������   
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 

 
-0aF ("�	�����) : "�������� �%�	����� € 

 (*��������) : 870,00 
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_�	 --324: )a"JGK-B* – -H&*#*'#*'G )cGa"0' �"`-B"0 *(a"H-++G#B&"0 

0Ha"0 -aJ*aB"0 *+*H&G' 'Ga*HH*'  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-20) 

 
H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 ��� ����������� ���� �������	� �	���	
 25lit 

���	
� �� ��	��������� 
�� (AFFF - Aqueous Film Forming Foam) �	�	��	� �����!�� 3%, 
������� �� ��� ������	���� #������� �	�������� (#)). #	 ���������	 
�� �� ����� ���	
 F15 
��� �� �������� �
������ ������ * ��� ^ �	
������	�. 

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ���  ���� 
���� ��� ������ �	
 �
��� ���������� 

��� ��� �����	�, �	�	������ �	
 �	���	
 ��	 ������� -���	 *������ '������, ���� ��� ��� 
��� ��	���
���, �����	� ��� ��������� �	
 ���������������	�. 

 
#��� ��� ������	 ���	
� �������	� �	���	
 ��	��������	� 
�	�.  

 
 
 

-0aF ("�	�����) : #������� �%�	����� ����� € 
 (*��������) : 375,00 
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_�	 --325: )a"JGK-B* – -H&*#*'#*'G c*J)#Ga* "K"+G' )a"^"cG' 

VIDEOWALL  
(*���������� �� �	 ��	 GcJ-105) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 ��� ����������� �� 	���� �	%	��� (videowall) 
������� ����	� 1000 W, ���������� ��� ��� 50 ������ ��� ���	
 ��	�	
 �� �	
� �	��	�� 
�������� ��� 	����� �	%	��� .  

 
'��� ���� ������%������ ������	� � ������ ��� ���� 
���� ��� ������ �	
 �
��� 

���������� ��� ��� �	�	������ �	
 ������� ����� ��� 	�����, ���� ��� ��� ��� ��	���
���, 
�����	� ��� ��������� �	
 ���������������	�. 

 
 

#��� ��� ������	 ������� 	����� �	%	��� videowall 1000W, ���������� ��� ��� 50 
������.  

 
 

-0aF ("�	�����) : -�������� ���	�� ����� € 
 (*��������) : 725,00 
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_�	 --326: K-aJ"J"+F'G 'FcG+* )0a"'^-'G' DN16  

(*���������� �� �	 ��	 GcJ-40) 
 

H�� ��� �	������, �����	� ��� ���	
 �	
 ��	
 ��� ���� ����������� ������� 
�������, ������� ���	������������, ��� ��� �	������ ���
%�	������ ���%�������	
 ( 2½’’ 
DN 16 ��� �	� ������ ���� �� ����	�� �	
 �� ����	���� ����������� �������, � ��	
 ���	� 
����������, ������� �� ��� #������� )	�������� '������ ��� �� ������. 

 
'��� ���� ������%������ � ������ �	������� ��� ���	
 �	
 �	�����	� 
���	� ��� 

�	����� 	
��	%��%��� ���	
� 5 �� ��� �
�������� 120 kg/m3 �� �!������ ������
$� 
��	
����	
, - ���������� �
�	����� ���������� 10 W/m - ��� ��������� ���������� �������, ���� 
��� �����������, �	
 �����	�	���	� �!	�����	�, �	
 ������ �
�	������	�, ��� ������������ 
���	������ ��� ���	�����, � ������ ��� ������� �	�	�������, ��������, ������� ���, ����� 
��� ���� ���� ������ 
����� ��� ������� �	
 �����	����� ��� ��� ������� �������� ��� �������, 
������� ��� �� �	
� �	��	�� �	
� ���	�������. 

  
#��� ��� ���	 ���	
� ���	������� ������ �
��%���� DN 16. 
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