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��������� ������	������� ������� 
 
1. ������� ���� 
 
 

A����	��	�� ��� ������
 ���������� 	��� � ��������
 ����� �����
 ��� 	������ �� ��� ��	�	����� 
��� ��	�����
, �� ����	
 � 	��	�	����� �� ��
 ����	
 ��
 ��!"#$" %&%� ".�.  
 

 
1.1 %� ���'
 �����
 ��� ������
 #��������� ��'����� �	  �����	
 ��(��
 �	����'��� 	������, 

���
 �	���������� ������� ���
 #	)���'
 ��������'
 �� �	����*����� ��	
 ��
 ������	�	
 
����	
 ���� �� � �	� �������+���� ���� ��� 	��� ������	
 �� ��� ��(�� �� '��	)�� 
	��'�	�� ��� 	������. 

 
 3�� 5���� ( ����*(���� �	� ����	� � �	�	����	�, ��� � ')	� �)'�� �	 �� 	���
 �� ��� ������ 

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

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

�	����*������: 
 

1.1.1 3��	 	����
 	��*������ �� ����� �� �����
, �'��, �����
, '5�� 	��	��������, 	������
 
�����
 ���. ���� ��� 7.�."., �	����*���'��
 �� ��
 	��*������
 ��
 ��. 34 '�
 37 ��� 
������ 27 ��� !. 2166/93, �������  �� ����(�	�	
 	5�������� �� 	������ �	���� ��� '����, 
�'�� )����(��� ���� ��)����, �� ����	��(���	 ���	
 �����	
 	��*����	�
 ��� � ��)����� 
��� ��� 	��'�	�� ��� '����. 

 
 3�� ���'�	�, ������ �	 ��
 ����5	�
 ��� ������ 26 ��� 3���� !���� �� #	���	��� 

&�������� ������(
 ��  �	 ��
 ����5	�
 ��� !���� 3215/1955, �	� ��')	�� ��������� ���� 
>���	�� ��� � 	����	��	� ��� 	��'�	�� ��� �	�	�	�������� 	������ ( �	 ���� >���	��, � 
�������� � 	�����	� �� )��(���� *	*����
 �� ��� ���)( ������(���	 �'�	�
 ( 
����(
 �� ���
 �����
 �� ���
 ���������
 �����
, ��
 	�����'
 �� � ������� �� 
����� �� 	��� 	5�������� ��� �	�	�	�������� 	������, ���	 ��')	�� ����
 	����	���	���
 
�� ������ � +��(���� )��(���� �'���
 �'�	�
 ( ����(
 '��	� ( ��	�. 

 
 % "����)�
 �	� ������	�� �� � �'�� ������� ��� ���	 	����
 �	�������� ��� �'���. 

�����
 �	� ������	�� �� ��� 	����� ���� ��� ������ 17 ��� !.&. 3092/54 ���� �� 
	�����	� �� �� 	5��	���� ���	 	����
  �����, 	���� ���. '��� �� � ��)�� ��'�	�� 
����	�� �	���( �������� ��� �.".�. ��� >�����	��� �����(
 %�������
, ���
 �� �� ���
 
�����
 �.�.�. ��� ��'����� ��������	� �� !.&. 4486/66 (7�3 131"') �� 453/66 (7�3 
16") �	�� �����������
 ��� ����������� ����5	��. �����
 � "����)�
 �	� ������	�� �� 
���
 �����
 �� �� ���	 ���� ����, �'��
 ( ������ ��'� ��� &�������, �� ����� �� 
��������, ������ �	 �� !. 2366/53 (7.�.3. 83 "/10-4-53), !.1081/71 (7.�.3. 273 "/27-12-91) 
�� !. 893/79 (7.�.3. 86 "/28-4-79). 

 
1.1.2 %� ����	
 ����(�	�
, �	�����
 ����
 �����
 	���������
, ���(�	���
, ���5�
, 

	�	5	����
 �� ����'�����
 ���� ��� ������ ������ �� *��������� ������ 
	��������'��� �� ��, �	�� ��� ������	��� �����	�������	��, �����	�� �	������, 
)�'��� )����� �� ����
 �	�������� �'��� �� ���	 	����
 �	����(�	�� �')�� �� ��� 
��(�� 	���������, 	���
 ��� 	������ �	������	�� ��� � �	����� ���
 ������	�� 
�����'��
, ������ �	 �� ���	�� ����� ��� #	)����� ����������. 

 
1.1.3 %� ����	
 ������, ��	���������, ��	������, �����	�� (��� $.3."., �	 ��������'
 	���	�	
, 

( �	 �����
 ��	����
 (/�� �������
 ����������
 ���������
 ���.), ����� 	�����, 
	�������
 �	�
, �����	�	����,�'�	�
, �����	����, 	5��'�����, ����	�����  ���. ��� ���	 
	����
 ���������� (	������������  ��	��������
 �� '���, �	)����� 	����	��'��� ( �)�, 
���������� ��� ���	���,  ��� 	����5���, ��� ��)�������, ��� ���	��	���, ��� 
	��������� ���.) ��	���� ( ������� ��� 	���+	�� ���� ���� ��� '���� ( ���� (	���
 �� 
	���
 ��
 ������
) �� ��� 	��'�	�� ��� ���F� '����. 

 
1.1.4 %� ����	
 �	�������
 ���� ��� 	����5���� 	�������	�� �� 	�������, ���
 �� �� 

����	
 ���������(
 ���
 �	�� ��� �	����� ��� '���� �� ���������
 ��� )���� �	 
*��� ���	��� �� ��� >���	�� �� ������ �	 ���
 	��	����'���
 �	��*���������
 ����
. 

 
1.1.5 %� ���	 	����
 ����	
 �� ��� 	��������, 	5������� �� �	������� ��  ��� 	�� ����� 	��'�	�� 

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

 
1.1.6 %� ����	
 �� ���	 	����
 �����	�
 	��+��	��� ����������, �	�������� �'���, 

��)�������, 	�������	�� ���. ���
 �� ��	
 �� ���	
 �����	�
 ��� ��'����� �����	� 
��� ������� ��
 �.>. 

 
1.1.7 %� ����	
 ����	������
 ��� ��������� ���� ��
 ����)����
 ���������
 ��
 ����, �(F�
 

�����	��� ������	������ �'����, �� ����	
 �� � �'�� �������
 ���� ��� ������ 
����	��� ���
 ���
 )����
 	��'�	��
 	������ �� �����F�
 ��)������ 	��+��'��� ( 
������, �����F�
 ��������
 *�*�� �	 ������ ( ����� ������ ������, �	 �'��-������ 
��� ���
 �� � ����� ����	�
 ��� '���� (�.>.) ��G ��� �� �����	� ��� '���� �� �')�� ��� 
�������( ���*( ���. %� ����	
 �� � �'�� �������
 ��� ����	��� ��� '���� �	 ���	 
���� 	��'�	��
 ��� 	������ �	5��(��
 ��
 	��)(
 ��� '���
.  

 
1.1.8 %� ����	
 ����	��
, ����������
 �� �	�������
 ��� ��)������� �� ������ 	5�������� ��� 

�������� �� ���  '��	)�� �����(���� ��� �	�	�	�������� 	������ �'�� ���� ��� 
���+���� ���� �	 ���� ��� ������
 #���������, �� ���
 ����	
 �	����*������ � �������, 
� �	�����, � ������������, � ���(�	���, � ���5� �� � ������� ����, � 	��*������ 
���� ���*	��
, � 	����	�(, � ����(����, � ��	�� ��������� (���� 	��*���	�� � )�(�� 
���
 �� �� ���(���� ��� )�������������
), �� ��	����	
 �� �����(���	 ��� �� � ���	 
	����
 ���� ���
 �	5��(��
 ���
, 	���
 � ���	� ���� "����)� 	����( �� ��� �� ��� 
>���	��, � ���������� ���� �+� �	 ��� ��)�� ������	�� ������� �	�� �� �'��
 ��� 
	������, �� ����	
 �	����(�	�
, � ������	� �����, ��������, ��������� ���. 

 # ������ ��)���� ���� �� � ��)�(�� ��� � )�������������� �� ��� 	��'�	�� ���� 
��� ������	��� 	������, ��� �� �� ��)�� ��� ��� � *�������� 	�� ����� ��� '���� 
'���� �� �	������� ('��� �� � �	� )��������������) �� ��� ���������� ����� 
��)������� �	 �	������� *��*�
 ( ��  �����(���	 ���� ���. 

 
1.1.9 %� ����	
 �� 	��*	*���'�	
 �����	�(�	�
, �	���'�	
 �����	�
 �� �	����(�	�
 

��)������� �� ����������,  ��� 	��� ������ � �����F��� �� ��)�� 	����� ��� )��� 
��� �	�	�	�������� 	������ (���
 �)�������� 	��(��, ����� %.3.H. ���.), �� ����'
 
��	�*��	�
 ��� � ���*������ �� ������� �� ��� � 	����� ���	�
 (>�.�%. &.�.I, ���.), 
�� ��� ����� �����(����
 ��� �	�	�	�������� 	������ ��� ���	�
 ���� ��� ������ 
	�������, ���
 �� ���� ��� ���)	�	��� ��� � �����F��� �� ��� 	5������� ��
 
����)���
 ���������
 (�	+��, �)������ �� ������ �'��� �	�������
 ��� ������ �	����) ( 
��� �� �� ��������'
 �	������'
 ( �� �����	
 ���'
 ��� ������������ ������	�� ���� 
	����	�� �	���)( ��� �	�	�	�������� 	������ �� �����(���	 ��� (�.). 	���'
, *��*	
 �	 
��� '�� ���.). 

 
1.1.10 %� ����	
 �����	��� 	������ �� �(F�
 �������������� �'���� ����	�
 �� �� �� 

�������� ��
 ���(
 ���������
 �	+��, �)������ �� ������ �'��� ��������
 ��� ������ 
�	����, ���
 �.).: 

(i)  %� ����	
 ��� ���������� �	�����	�� ��������� ������
 ������	��� ��� 5,0 �., 
��� ��)�� � ��������, �� ��� ��������� ��
 ���������
 �)������ �� �	+��, 
	����� �	� 	��� ������, ������ �	 ��
 �����	
 "�)'
 ( ��� >���	��, � ���	� 
	�����( ��
 ���������
 �	 ���	
 ������'
 �� 	����� 	����'�	�� � ����	�( �'����� 
��������� ������ �	 ��
 ���(�	�
 ��� ���� �����������
. 

 
(ii) %� ����	
 ��� 	������ ��� � 	5����+���, ��� � ��)���� �� ��
 ����	�5	�
 ��
 

>���	��
, ��� ��������� �� ������� ��������� �	+�� �� �)������ ���� 	����	�� 
�	������� )��� ��� 	����5��� �� ���� ��� �����	�, ����( �� ����	
 �� ��� 
�����'���� �	����5�
, ��� ����	���( ����F� ��� ���������, ��� ���( �����(��5� 
��� ����� ��� ���������, ��� 	���'���� ��� ������, �� �(����, �� ����������� �� 
��� 	5������� ���	 	���������� )����, �� ����	
 ��	��'����
 �� ���������
 ��
 
���������
 ���. ���
 �� �� ����	
 �� ��� ���������� ��� ������ 
	�������	�� �	�� ��� �	����� ��� 	������ �� �� ��������� ��� )���� ����, 
���
 ������� ���+	�� ���� �.>. 

 
1.1.11 %� ����	
 ��)�	���
  	��������� �� ����	������
 	������� ��� � ���������� ��� )��� 

	��'�	��
 ��� �	�	�	�������� 	������, ���
 �)�������� 	��(��, �	�'��, �������� 
���+���	
, ����� %�������� 3���(
 H�	�	�
 (%.3.H.) ���. 

 
1.1.12  %� ����	
 ����5�
 �� �����(
 J������ L���� �� �)	���� "���	�
 �� >�	�
 (�">)  

 
1.1.13 %� ����	
 �(F�
 ����)	��� ���	 	����
 �� ��
 ����	
 ��� �	�	�	�������� 	������ ���
 

����)	� ���)����� �	)����� '����, ������� %3H �� ������ 	�������	�� ��� � 
���������� ���� )��� ��� '����, �� ����	
 ����5�
 �)	���� ���. ��� 	�����+��	���, �	 
��	�	������'
 ���'
 ( ��� ��� 	��'�	�� ��� 	������, ������� %.3.H. ���
 �� �� ����	
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'�����
 ��� �)	����� �	��� ���	 	����
 	������ �� ��
 �����	
 &�����	
 ���)	��(�	�
, 
���	�����, &��)	� �� ���
 %��������
 3���(
 H�	�	�
 (&.�.3.%. ( %.3.H.). 

 
1.1.14 %� ����	
 �	�����
 �� �����'����
 ��� ���(��� ��� �	���(�	�� ( ����� 

�	�������/�������� �	�� �� �'�
 ��� 	������ ������� �	 )����
 ���5�
 ��� � ����	�5	� 
� >���	��.  

 
1.1.15 I ����� ����(�	�
 �� �����'����
 	���	�����(
 ������
 �	 ���	 �'�� 	�	������(
 

������5�
 �	 � *���� ����)	� ��(
.  
 
1.1.16 %� ����	
 ��� ���	 	����
 ���(�	�� �� ��	��	�(�	�� �� ��� ����	������ ���� ��� 

	����	����, ����	��� �� ������ �	���, ���	 � ������	����� �� ����	�'
 ��� '����, �� 
����)���	
 ����	�'
 �� �� �	��*����� �	�����	�, 	���
 � ��'�	�� �����	���� �� 
���� ��� #	)����� ����������. 

 
1.1.17 %� ����	
 ���(����
, ��� ��� �	����� ��
 ����	�(
, ��� )���� ��� �	�	�	�������� 

	������ ����� �� �����'��� �� 5'� ���
 �� '��� ����	��	�, ���M��� 	������ 
���. �� � ������, �	�� �� �'��
 ��� 	������ ��� )���� ����� �� 	�	��	��� �� 
����	��(���	 ����	�'
 �� 	����� �� ���
 ���+	�� ����
 	��	����'���
 �	��*���������
 
����
. 

 
1.1.18 %� ����	
 �� ������� )������������
 ���)����'��� �	�����, 	��	���	)����, 

	�	��'�	�� ���. �	 �������(���	 �����, �� ��� '��	)�� 	��'�	�� ��� 	������. 
 
 
1.1.19 %� ����	
 �� ��� 	5������� ��
 ���	)��
 �	�������
 ���� ������� ��� %.3.H. ��'�)���� �� 

��� )��� ( 	���	�+���� �� ��� ����� 	��'�	��
 ��� '����, ���
 �� �� ����	
 �� ���� 
��)�� ���*������� �� ��� 	��'�	�� ��� 	������, ��� ����	�����( 	����� ��� ������ � 
�'�	�, ���� ����� ��� �� ������� �� �')�� �	�����
 ��� 	������, � "����)�
. 

 
1.1.20 %� ����	
 �� ��� �����F� ��� �� ��� ��������� ���	 	����
 +����
 �� ��+������
 

���	 	����
 *��*�
 ( �� ���(���
 �����
 ��� � ���������� ��� ��� 	��'�	�� ��� 	������ 
(�	����*���'��
 ��
 �	�����
 ������) �� � ��	������ �	 �'�	�, ��������, �� �(���� 
���*����� ����, ��� ����	�5	�� ��
 >���	��
, ��� ������� ����5	�� �� �	�����	� �	 
��������� ��� "���)��. 

 
1.1.21 %� ����	
 '��	)��
 ������5�
 ����� ( ���� �� ���)��� ������'��� ��	���� ����� ( 

�	)����� '����, �� �� ����	�� ����� ��� ���*������ �' ���  (	���
 � �	������	�� 
�����	���� �� ���� ��� ������
 #���������). 

 
1.1.22 %� ����	
 �(F�
 �'���� ��  ��� ������� ��� �	��*�������
 �� ��� 	�������� ��� 

"���)�� ��� '��� �')�� �� ��� ���*( ��� '����, � ���� ���*�'����� ���
 �)	���'
 
�	�'�	
, ����
 �	��*���������
, �� 	��	������ �� �)� �	���������� ��'�	�� ���� �.�.>.  

 
1.1.23 %� ����	
 ������	���
 ��
 ���(��5�
, ������������ �� �	���� ��	
 �� �������	
 	����'
 

����	
 ��� *������ ��� "����)�, ���
 ��'
 ��'����� ����
 ���������
 ����
 
�����������
 ��� '����. 

 
1.1.24 %� ����	
 ��
 ����	
 	��')	�� � 	��*����	� � "����)�
 �� ��� 	5������� ��
 ���	)��
 �� 

���������
 �	�������
 ��� ���)����� ������� ( �	)����� �������� �����, ����� 
��)'�	���
 �� �����������
 ��
 �	���)(
, ��� �� ���
 �	������	�
 ��� � �����: 

 
I. 	��	)��'��
 � 	��� �)	���� �	���( �� ���	��
 �����	� 	������ �	 ����	�	�
 

�	�)	����	�
. 
 
II. � 	��*����	� ��'��	�� � �	������������� ���
 � � "����)�
 �	� ��*	� �'�� �� � 

����'F	� ��� 	����� �	���� ���� �� ��
 )���������'
 �����
 ( ���	
 	����	
. 
   
 ������	�� � �����)( ��� ���)�� ��� 	��� ����	������ ��	�����
 ���� ����� ��� �� 

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

 
1.2 ���
 ����	
 �� ��� ��������� �����	���	�� ���
 ���+���� �� �)	���� ���� ��� ������
 

���������� (�#.1.37, �#.1.38) �	����*������ ��	
 �� ����	
 	������ �� �� ��������� ����*��
 
�� ���	 	����
 �����	���	�� ���
 ������	
 �	���)'
 ��� '���� �� �� ��� ����	�( ��� ��'��� 
	����
. �����
 �	����*������ �� ����	
 ��� ������	��� ������ (����(�	�, �����	��������, 
�	�����, ��������( ���	��, ��������( ���
 ���.) �� ���	 *�������(
 ����	�(
 ��� � �����	� 
�	 ������(���	 ������ 	������ �� �� ��������� ��� ������, �� ����	
 ����(����
 ��� 
����*��	��/�����	���	�� �� ��� 	5������� ��
 ���	)��
 �� ���������
 �	�������
 ���
, 
�	����*���'��� ��� ����� �(����
 ��� �	��*��������� ���� ���
 	����
 �� �� ����	
 �� 
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��� ��5(���� �� ���������( ���	 ����	�(
 �� �� ��� �	��*�������( ��������� ��� )���� 
(����*��	��, �����	���	��, ��'��� 	����
 ���.) 	���
 	�� ����)	� '����� ����)( ��
 
>���	��
 �� ���(���(
 ���
. 

 
1.3 ���
 ���'
 ��� ������
 #��������� �	����*������ �� P�	��
 �� � �	���� L5�� ���  ���)�� �� � 

����
 ���	�
 *���, ���(�	�
 ( ���)�	��	�
 ���, ���
 ����	
 	������
, �(����
 	����5���, 
�����, �����, ���������,  �	��� )����(���, ���*�����, ������������, ���	�5	��, ����� 
�	����� ������
, 	��������� 	�������� �� ������ 	���(�	��, ����������� 	5����,  �	�������
 
���	��� �.�.�. �� �	���� � 	�����( '5�� �� ���	 	����
 ���)'�	�	
,  	��	 ��'
  ')��� ���*�	��	� 
	��	 �)�. 

 
1.4 ���
 ���'
 ��� ������
 #��������� �	����*��	�� � ���*( �� �� ���	)( 	������� ����������� 

���� ��� 	������, ������� �� 	���������, �� 	5	����	��'���
 	����(���	
 (J�)�����
 ( 
�	������
) �	 ����� ��� �����( ����)	��� �� ��� '�	�)� �� ���)( ������� �� ��� '��	)�� 
	��'�	�� ��� 	������. 

 
1.5 ���
 ���'
 ��� ������
 #��������� �	����*��	�� � ���*( �� �� ����5� ��
 L��	��
 "���	�	������ 

�	�	�	�������� ������� �� ��� �)	���� "����	�
 �� >�	�
 (�">) �� ���*��( ��(
 �	 F����� 
�)	�� �� �	 '����� ����( �	 �'��	 (5) �	��'
.   

 
1.6 % 7���
 �������'�	��
 "5�
 (7.�.") ��� ��������� ��� ���)�� 	��*���	� ��� 3���� ��� L����. 
 
1.7 �	 �	������� ��� ����	� ���� � 	��'�	�� 	������ ��� �	� ���*�'����� ��� ���� #��������, 

����������� ���'
 �����
 �'�� 	������, ������ �	 ��
 �	��	�	
 ����5	�
, �� ��
 ���'
 ��'
 ��)�	� 
� �����	��	�� '������.  

 
 
2. ����� �
������ 
 

%� ���'
 �����
 ��� �	�	�	�������� 	������, ���
 �	���������� ��� �	�)�
 ��� #	)����� 
����������, � 	��� ��'
 ��� ������ #��������� �	�� ��� 	�����( ��
 �����	��	��
 
'������
 ��� �� ���� ��	5���(
 ��
 ��������
. %� ���'
 ��'
 	���  ���	�'
 �� �	� 
��	������� ��’ ��� ��� �����	� ��
 �)��(
 �������(
 ���*���(
 ����	���
, 	���
 ��
 
�	������	�
 ��
 ��. 1 ��� ������ 30 ��� !.3316.  
 
"� ��� �� �����	� 	��'�	��
 ��
 	�� �'���
 ���*��
 �����F	� ����� 	�������
 �������������� 
�	�	��� ( ���)(
 �������������� ����	���� ��� ��� �� 	���
 ( �� �'�	��
 �	� �	����*������ 
���� �)��( 	�� �'���
 ���*�� �����+	�� ����������
 ����
 ��� ��� ������� 5 ��� ������ 29 
��� !.3316 �� �������	�� ������������( 	�� �'���
 ���*�� ��� ��
 �	�����	�	
 ����5	�
 ��� 
������ 29 ��� !.3316. 
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��������� ������	������� ������� 

(�� ��� ��� 	.. ����/�/�/1257-
�� � 1162/22.8.05 �� ��� ���) 
 
 

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

(€) 

����� ���.1  �������! #$�����# 

���.1.1 
 

��������� �� �������� �	��������� 
�������(���
  T=������ �	 )��. %���(
 
�	�����
 �� ��� ���(�� ��� "���)�� 
�')�� �� 	�����5�� �	�. 

1440,4+(8,31xT) 
 

���.1.2 
J	������� �	��������� �������(���
 �� 
�� �'�� �	���(�	�
 �	 ���� �'�� �� 94,18 

���.1.3 ����(�	� �	��� �� ��
 ����	
 ��
 �	���(�	�
  
���.1.3.1 3���	�( ������� �	��� �.�. 18,84 
���.1.3.2 "���� ����(�	�
 �	��� �� 11,08 
���.1.3.3 ��������� �)�� �	�����
 �	��� ��. 432,12 
���.1.4 "��� �	��������� �������(���
 �� 94,18 

���%�&��'%*+! ��:&�;��%! 

���.1.5 
�	���������'
 �	��(�	�
 �	 �)��������
 ������, ����
, �����, *��)�� 
���������
 �')�� �� 4 MOHS ���. 

�. ����
 0-20 �. �.�. 199,44 
<. ����
 20-40 �.  �.�. 224,92 
�. ����
 40-60 �.  �.�. 249,30 
=. ����
 60-80 �.  �.�. 274,78 
�. ����
 80-100 �.  �.�. 299,16 

�&. ����
100-120 �. �.�. 324,64 
>. ����
 120-140 �. �.�. 349,02 
?. ����
 140-160 �.  �.�. 374,50 
�. ����
 160-180 �. �.�. 398,88 
%. ����
 180-200 �.  �.�. 424,36 

%�. ����
 200-220 �.  �.�. 448,74 
%<. ����
 220-240 �.  �.�. 474,22 
%�. ����
 240-260 �.  �.�. 498,60 
%=. ����
 260-280 �. �.�. 524,08 
%�. ����
 280-300 �.   �.�. 548,46 

���.1.6 
�	���������'
 �	���(�	�
 �	 ���)���� ( ������	
 �� �	 *��)��
 
���	������'���
 �	 RQD < 25  

�. ����
 0-20 �. �.�. 339,05 
<. ����
 20-40 �.  �.�. 381,15 
�. ����
 40-60 �.  �.�. 424,36 
=. ����
 60-80 �.  �.�. 466,47 
�. ����
 80-100 �.  �.�. 508,57 

�&. ����
100-120 �. �.�. 550,68 
>. ����
 120-140 �. �.�. 593,89 
?. ����
 140-160 �.  �.�. 635,99 
�. ����
 160-180 �. �.�. 678,10 
%. ����
 180-200 �.  �.�. 720,20 

%�. ����
 200-220 �.  �.�. 763,41 
%<. ����
 220-240 �.  �.�. 805,52 
%�. ����
 240-260 �.  �.�. 847,62 
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���. 
�����. ������
� ������ ���� ���� ����� 

(€) 

%=. ����
 260-280 �. �.�. 889,72 
%�. ����
 280-300 �.   �.�. 932,94 

���.1.7 �	���������'
 �	���(�	�
 �	 *��)��
 ���������
 �	����	��
 ��� 4 MOHS 
�. ����
 0-20 �. �.�. 279,22 
<. ����
 20-40 �.  �.�. 314,67 
�. ����
 40-60 �.  �.�. 349,02 
=. ����
 60-80 �.  �.�. 384,48 
�. ����
 80-100 �.  �.�. 418,82 

�&. ����
100-120 �. �.�. 454,28 
>. ����
 120-140 �. �.�. 488,63 
?. ����
 140-160 �.  �.�. 524,08 
�. ����
 160-180 �. �.�. 558,43 
%. ����
 180-200 �.  �.�. 593,89 

%�. ����
 200-220 �.  �.�. 628,24 
%<. ����
 220-240 �.  �.�. 663,69 
%�. ����
 240-260 �.  �.�. 698,04 
%=. ����
 260-280 �. �.�. 733,50 
%�. ����
 280-300 �.   �.�. 767,84 

��&��&��'%*+! ��:&�;��%! 
���.1.8 ����������� ����	����'��
 �	���(�	�
 

�. ����
 0-20 �. �.�. 99,72 
<. ����
 20-40 �.  �.�. 111,91 
�. ����
 40-60 �.  �.�. 125,20 
=. ����
 60-80 �.  �.�. 137,39 
�. ����
 80-100 �.  �.�. 149,58 

�&. ����
100-120 �. �.�. 161,77 
>. ����
 120-140 �. �.�. 175,06 
?. ����
 140-160 �.  �.�. 187,25 
�. ����
 160-180 �. �.�. 199,44 
%. ����
 180-200 �.  �.�. 211,63 

%�. ����
 200-220 �.  �.�. 224,92 
%<. ����
 220-240 �.  �.�. 237,11 
%�. ����
 240-260 �.  �.�. 249,30 
%=. ����
 260-280 �. �.�. 261,49 
%�. ����
 280-300 �.   �.�. 274,78 

���.1.9 �	���������'
 �	���(�	�
 )���
 �	�������F� 
�. ����
 0-20 �. �.�. 139,61 
<. ����
 20-40 �.  �.�. 157,34 
�. ����
 40-60 �.  �.�. 175,06 
=. ����
 60-80 �.  �.�. 191,68 
�. ����
 80-100 �.  �.�. 209,41 

�&. ����
100-120 �. �.�. 227,14 
>. ����
 120-140 �. �.�. 244,87 
?. ����
 140-160 �.  �.�. 261,49 
�. ����
 160-180 �. �.�. 279,22 
%. ����
 180-200 �.  �.�. 296,94 

%�. ����
 200-220 �.  �.�. 314,67 
%<. ����
 220-240 �.  �.�. 331,29 
%�. ����
 240-260 �.  �.�. 349,02 
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���. 
�����. ������
� ������ ���� ���� ����� 

(€) 

%=. ����
 260-280 �. �.�. 366,75 
%�. ����
 280-300 �.   �.�. 384,48 

���.1.10 
��	������'
 ������(�	�
 �	 ��������� ���	�� 
(�.). Wagon Drill) �.�. 16,62 

���.1.11 �	���(�	�
 Auger �.�. 59,83 

��@���&�! �$�>?A%B��%! 
���.1.12 �����	�� ��+������ �� �	����'�	
 �	���(�	�
 
���.1.12.1 �� ����� �	������
 �� 15° '�
 60° �� ��� �������� 

�. ����
 0-20 �. �.�. 59,83 
<. ����
 20-40 �.  �.�. 67,59 
�. ����
 40-60 �.  �.�. 75,34 
=. ����
 60-80 �.  �.�. 81,99 
�. ����
 80-100 �.  �.�. 89,75 

�&. ����
100-120 �. �.�. 97,50 
>. ����
 120-140 �. �.�. 105,26 
?. ����
 140-160 �.  �.�. 111,91 
�. ����
 160-180 �. �.�. 119,66 
%. ����
 180-200 �.  �.�. 127,42 

%�. ����
 200-220 �.  �.�. 135,18 
%<. ����
 220-240 �.  �.�. 141,82 
%�. ����
 240-260 �.  �.�. 149,58 
%=. ����
 260-280 �. �.�. 157,34 
%�. ����
 280-300 �.   �.�. 165,09 

���.1.12.2 �� ����� �	������
 �� 60° '�
 90° �� ��� �������� 
�. ����
 0-20 �. �.�. 79,78 
<. ����
 20-40 �.  �.�. 89,75 
�. ����
 40-60 �.  �.�. 99,72 
=. ����
 60-80 �.  �.�. 109,69 
�. ����
 80-100 �.  �.�. 119,66 

�&. ����
100-120 �. �.�. 129,64 
>. ����
 120-140 �. �.�. 139,61 
?. ����
 140-160 �.  �.�. 149,58 
�. ����
 160-180 �. �.�. 159,55 
%. ����
 180-200 �.  �.�. 169,52 

%�. ����
 200-220 �.  �.�. 179,50 
%<. ����
 220-240 �.  �.�. 189,47 
%�. ����
 240-260 �.  �.�. 199,44 
%=. ����
 260-280 �. �.�. 209,41 
%�. ����
 280-300 �.   �.�. 219,38 

���.1.13 
�����	�� ��+������ �� ��	������ 
�	������
 �.�. 138,50 

���.1.14 

�����5��� �� �������� �	������
 
���'���� �	����	��
 ��
 ���*���� 
���*�	���	��
 

3=(D��������
 - D���*���(
) / 
       / D���*���(
 

���.1.15 
���'����	
 �������	�
 �	�����������, 
�	������������� ( �� �	���(�	�� �.�. 60,94 

���.1.16 ��(���� ��(
 �	������
 �	 ����	��'�	� �.�. 166,20 

��%�A�&�C?D�� �F G?�B ('���A@!) 
���.1.17 &	�������F� 	� 5��� (�����
) �	 �	���(�	�
 ��� ������ �#�.1.5 

�. ����
 0-20 �. �	�. 59,83 
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���. 
�����. ������
� ������ ���� ���� ����� 

(€) 

<. ����
 20-40 �.  �	�. 67,59 
�. ����
 40-60 �.  �	�. 75,34 
=. ����
 60-80 �.  �	�. 81,99 
�. ����
 80-100 �.  �	�. 89,75 

�&. ����
100-120 �. �	�. 97,50 
>. ����
 120-140 �. �	�. 105,26 
?. ����
 140-160 �.  �	�. 111,91 
�. ����
 160-180 �. �	�. 119,66 
%. ����
 180-200 �.  �	�. 127,42 

%�. ����
 200-220 �.  �	�. 135,18 
%<. ����
 220-240 �.  �	�. 141,82 
%�. ����
 240-260 �.  �	�. 149,58 
%=. ����
 260-280 �. �	�. 157,34 
%�. ����
 280-300 �.   �	�. 165,09 

���.1.18 &	�������F� 	� 5��� (�����
) �	 �	���(�	�
 ��� ������ �#�.1.6 
�. ����
 0-20 �. �	�. 101,94 
<. ����
 20-40 �.  �	�. 114,12 
�. ����
 40-60 �.  �	�. 127,42 
=. ����
 60-80 �.  �	�. 139,61 
�. ����
 80-100 �.  �	� 152,90 

�&. ����
100-120 �. �	� 165,09 
>. ����
 120-140 �. �	� 178,39 
?. ����
 140-160 �.  �	� 190,58 
�. ����
 160-180 �. �	� 203,87 
%. ����
 180-200 �.  �	� 216,06 

%�. ����
 200-220 �.  �	� 229,36 
%<. ����
 220-240 �.  �	� 241,54 
%�. ����
 240-260 �.  �	� 254,84 
%=. ����
 260-280 �. �	� 267,03 
%�. ����
 280-300 �.   �	� 279,22 

�%=%*+! =�%�A�&�C?D��! 

���.1.19 
&	�������F� 	� 5��� (�����
) �	 �'��� �(���
 �	���������(
 �	������
 ��� 
������ �#�.1.5 

�. ����
 0-20 �. �.�. 59,83 
<. ����
 20-40 �.  �.�. 67,59 
�. ����
 40-60 �.  �.�. 75,34 
=. ����
 60-80 �.  �.�. 81,99 
�. ����
 80-100 �.  �.�. 89,75 

���.1.20 

�����	�� ��+������ �� �������� �	 �	������(��� ����	��� ����� �	 �������� 
�	 ����� *������ ����������	
 *��	�
 ���)�����
 �	 �	���(�	�
 ��� 
������ �#�.1.5 

�. ����
 0-20 �. �.�. 99,72 
<. ����
 20-40 �.  �.�. 111,91 
�. ����
 40-60 �.  �.�. 125,20 
=. ����
 60-80 �.  �.�. 137,39 
�. ����
 80-100 �.  �.�. 149,58 

�&. ����
100-120 �. �.�. 161,77 
>. ����
 120-140 �. �.�. 175,06 
?. ����
 140-160 �.  �.�. 187,25 
�. ����
 160-180 �. �.�. 199,44 
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���. 
�����. ������
� ������ ���� ���� ����� 

(€) 

%. ����
 180-200 �.  �.�. 211,63 
%�. ����
 200-220 �.  �.�. 224,92 
%<. ����
 220-240 �.  �.�. 237,11 
%�. ����
 240-260 �.  �.�. 249,30 
%=. ����
 260-280 �. �.�. 261,49 
%�. ����
 280-300 �.   �.�. 274,78 

���.1.21 

�����	�� ��+������ �� �������� �	 �	������(��� ����	��� ����� �	 �������� 
�	 ����� *������ ����������	
 *��	�
 ���)�����
 �	 �	���(�	�
 ��� 
������ �#�.1.6 

�. ����
 0-20 �. �.�. 169,52 
<. ����
 20-40 �.  �.�. 190,58 
�. ����
 40-60 �.  �.�. 211,63 
=. ����
 60-80 �.  �.�. 232,68 
�. ����
 80-100 �.  �.�. 254,84 

�&. ����
100-120 �. �.�. 275,89 
>. ����
 120-140 �. �.�. 296,94 
?. ����
 140-160 �.  �.�. 318,00 
�. ����
 160-180 �. �.�. 339,05 
%. ����
 180-200 �.  �.�. 360,10 

%�. ����
 200-220 �.  �.�. 381,15 
%<. ����
 220-240 �.  �.�. 402,20 
%�. ����
 240-260 �.  �.�. 424,36 
%=. ����
 260-280 �. �.�. 445,42 
%�. ����
 280-300 �.   �.�. 466,47 

���.1.22 

�����	�� ��+������ �� �������� �	 �	������(��� ����	��� ����� �	 �������� 
�	 ����� *������ ����������	
 *��	�
 ���)�����
 �	 �	���(�	�
 ��� 
������ �#�.1.7 

�. ����
 0-20 �. �.�. 139,61 
<. ����
 20-40 �.  �.�. 157,34 
�. ����
 40-60 �.  �.�. 175,06 
=. ����
 60-80 �.  �.�. 191,68 
�. ����
 80-100 �.  �.�. 209,41 

�&. ����
100-120 �. �.�. 227,14 
>. ����
 120-140 �. �.�. 244,87 
?. ����
 140-160 �.  �.�. 261,49 
�. ����
 160-180 �. �.�. 279,22 
%. ����
 180-200 �.  �.�. 296,94 

%�. ����
 200-220 �.  �.�. 314,67 
%<. ����
 220-240 �.  �.�. 331,29 
%�. ����
 240-260 �.  �.�. 349,02 
%=. ����
 260-280 �. �.�. 366,75 
%�. ����
 280-300 �.   �.�. 384,48 

���.1.23 "�������� �	��� �	�. 57,62 

��*�&H�&��? *�% $���*�C�I�?�? ���HF:F 
���.1.24 ��	+��	�����
 ���(�
  �.�. 36,56 

�TE.1.25 
����(�	� �������( �������
 ����� ����� 
Casagrande �	�. 60,94 

���.1.26 

����(�	� �� �����'���� ���*��)�� 
������� �� �� �(F� �	��(�	�� �	 ��	������ 
��	+��	��� �.�. 7,76 

���.1.27 ����(�	� �� �����'���� ��	������� �	�. 686,96 
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���. 
�����. ������
� ������ ���� ���� ����� 

(€) 

��	+��	���� �� ������	������ �������
 

���.1.28 
[(F� �	��(�	�� ��	+��	���� �	�� �� �'�
 
��� 	������ ������� ���	�� 38,78 

���.1.29 3	��( ��	+��'����, ���������'���� �	�. 193,90 
���.1.30 >���	� �������� ��	+��'����  �	�. 208,30 

���.1.31 
����(�	� �� �����'���� ���(��� 
���������'���� �.�. 55,40 

���.1.32 J	��(�	�
 ���������'���� �.�. 6,65 

���#F?&%*H '�+�&� 
���.1.33 &�����5� 	�	�������� ��'��
, �������
 �.�. 33,24 

���.1.34 
&�����5� 	�	�������� ��'��
 �� ��� 
������F� ����	��� ����� �	�. 332,40 

���.1.35 [(F� ������'��� �	�����
 �� ��'� �	�. 18,84 
���.1.36 [(F� ��������� �	�����
 �� ��'� �	�. 57,62 

�%HF�%G? �=BF $���$+C��?! 
���.1.37 &�����5� ���� �����'���
 �	 ������(, 	����' 
���.1.37.1 �����'
 	����
 �� 72,02 
���.1.37.2 �����'
 *��
 ( ������(
 �� 94,18 
���.1.38 &�����5� ���� �����'���
 �	 �������(� 
���.1.38.1 �������(�
 ����� D7 �� 121,88 
���.1.38.2 �������(�
 ����� D8 �� 144,04 

�$%'�F�%�*+! =�%�A�&�C?D��! 

���.1.46 
[(F� 	����	���� ��������� �	������� 
30x30x40	�. �	�. 121,88 

���.1.47 
[(F� 	����	���� ��������� �	������� 
�	 Shelby �	�. 57,62 

���.1.48 
[(F� 	����	���� ��������� �	������� 
�	 �����'� �	�. 59,83 

�$%&@$�# =�*%A+! 

���.1.49 
&����( ��	�����	�
 (Standard penetration 
Test) �	�. 48,75 

���.1.50 &����( 	����'�	�
 Lefranc ( Maag �	�. 94,18 
���.1.51 &����( 	����'�	�
 Lugeon �	�. 199,44 

���.1.52 

��������� �� �������� ������� �� 
���������� 	��'�	��
 	�� ����� ������� 
	�����)���(
 �� *�)���)���(
, T=� 
������ �	 )��. ����(
 �	�����
 �� �� 
	����(��� ��� "���)�� �')�� �� 	����5��  �	�. 

221,6+(2,99xT)
 

���.1.53 
������������
 ��������
 	���� 	�� ����� 
�'����
 ������'��� �	�����
 ���. 57,62 

���.1.54 
������������
 ��������
 	���� 	�� ����� 
�'����
 ��������� �	�����
 ���. 86,42 

���.1.55 
������������
 ��������
 	���� �	 �� 
�'���� ����� �� �� *�(�	� ����� ���. 57,62 

���.1.56 
������������
 ����������� ����� 
�'����
 �������
 	�� ����� (CBR) ���. 100,83 

���.1.57 &��������( ������� 	���� �	 ���� ���. 562,86 

���.1.58 
&��������( ������� ������������ �	 
�������� ������� ���. 709,12 

���.1.59 
&��������( ������� ��	��������� �	 
�������� ������� ���. 2.216,00 

���.1.60 &��������( 	5���	��� �������� ����	�� ���. 121,88 
���.1.61 ��������� �� �������� ������� �	�. 
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���. 
�����. ������
� ������ ���� ���� ����� 

(€) 

�	�	����'����, T=� ������ �	 )��. 
����(
 �	�����
 �� ��� ���(�� ��� 
"���)�� �')�� �� 	����5��  
 

277+(8,31xT) 
 

���.1.62 "��� ������� �	�	����'���� �� 95,29 

���.1.63 
J	������� ������� �	�	����'���� �� �� 
�'�� ��
 �	�	����	��(�	�
 �	 ���� �'�� �� 95,29 

���.1.64 &����( �����(
 �	�	����'�����
 
���.1.64.1 ����
 0.00-20.00�. ���. 516,33 
���.1.64.2 ����
 20.00-30.00�. ���. 645,96 
���.1.64.3 ����
 ��� ��� 30.00�. ���. 774,49 
���.1.65 &����( �����(
 �	�	����'�����
 �	 )�(�� ��	+������ 
���.1.65.1 ����
 0.00-20.00�. ���. 619,37 
���.1.65.2 ����
 20.00-30.00�. ���. 775,60 
���.1.65.3 ����
 ��� ��� 30.00�. ���. 929,61 
���.1.66 ��� ����� �����( ��	������ (Vane Test) �	�.  203,87 
���.1.67 &����( ��	�����'���� �	�.  397,77 
����� 
��� �� 1 

&����( �������'���� �F��(
 ��	��
 �')�� 
*����
 50�  �	�.  836,54 

����� ���.2  �����&?�%�*+! =�*%A+! 

��*%A+! *�&H&�G?! 

���.2.1 
�������	�( �	 5��( ������� �	������� 
	�����
 �� 	��������'
 �����'
 �	�. 14,40 

���.2.2 ������������
 �����(
 �����
 	�����
 �	�. 11,08 

���.2.3 
������������
 �����	��� *����
 ���	������ 
������ �	�. 28,81 

���.2.4 ������������
 	������ *����
 	���� �	�. 35,46 

���.2.5 
������������
 ����� �������
, ����� 
����������
 �� �	���� ����������
 �	�. 43,21 

���.2.6 

������������
 ������	����(
 ������
 
�	��������� �� )�����������, ����� 
������ �	�. 43,21 

���.2.7 
������������
 ������ �	����'��� ��� 
�������� !� 200 �	 ���( ����� �	�. 14,40 

���.2.8 3�����	����( ������ �	 ����	��� �	�. 63,16 

���.2.9 
������������
 �������� ������ �	 	���� �	 
5��( ���� �	�. 24,38 

���.2.10 
������������
 �������� ������ �	 	���� �	 
���( ���� �	�. 66,48 

��*%A+! �=�'�A?J�F%*;! 

���.2.11 

������������
 �)	���(
 �����
 - 
��������
 	���� (�������
 ( 
����������'�� �'����
 ��� Proctor) �	�. 66,48 

���.2.12 
������������
 ����������� ����� �'����
 
�������
 CBR ��� 	����(��� �	�. 157,34 

���.2.13 &����( �����������
 ��	�	����(�	�
 �	�. 127,42 
���.2.14 &����( �	��������
 ���F�
 �	�. 39,89 

���.2.15 
#��5����( �����( �	 ���	����� 	���� )���
 ��	�	������� �� �'����� ��'�	�
 
����� (UU) 

���.2.15.1 &���	���
 D = 1 1/2GG ���	�� 50,97 
���.2.15.2 &���	���
 D = 2GG ���	�� 64,26 
���.2.15.3 &���	���
 D = 2 1/2GG ���	�� 66,48 
���.2.15.4 &���	���
 D = 3GG ���	�� 69,80 
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���. 
�����. ������
� ������ ���� ���� ����� 

(€) 

���.2.15.5 &���	���
 D = 3 1/2GG ���	�� 72,02 
���.2.15.6 &���	���
 D = 4GG ���	�� 76,45 
���.2.16 #��5����( �����( �	 ��	�	������� �� �'����� ��'�	�
 ����� (CUPP) 
���.2.16.1 &���	���
 D = 1 1/2GG ���	�� 128,53 
���.2.16.2 &���	���
 D = 2GG ���	�� 160,66 
���.2.16.3 &���	���
 D = 2 1/2GG ���	�� 167,31 
���.2.16.4 &���	���
 D = 3GG ���	�� 177,28 
���.2.16.5 &���	���
 D = 3 1/2GG ���	�� 182,82 
���.2.16.6 &���	���
 D = 4GG ���	�� 192,79 
���.2.17 #��5����( �����( �	 ��	�	������� )���
 �'����� ��'�	�
 ����� (CD) 
���.2.17.1 &���	���
 D = 1 1/2GG ���	�� 173,96 
���.2.17.2 &���	���
 D = 2GG ���	�� 217,17 
���.2.17.3 &���	���
 D = 2 1/2GG ���	�� 226,03 
���.2.17.4 &���	���
 D = 3GG ���	�� 240,44 
���.2.17.5 &���	���
 D = 3 1/2GG ���	�� 247,08 
���.2.17.6 &���	���
 D = 4GG ���	�� 260,38 
���.2.18 &����( �)	�
 ��������
 )���
 ��	�	������� ���	�� 47,64 
���.2.19 &����( �)	�
 ��������
 �	 ��	�	������� ���	�� 65,37 
���.2.20 &����( *��	�
 ��������
 �	 ��	�	������� ���	�� 77,56 
���.2.21 &����( �����	������
 ���	��� �F��
 �	�. 60,94 

���.2.22 
&����( �����	������
 �	�*����	��� 
�F��
 �	�. 45,43 

���.2.23 
������������
 ����	�	���� �����	������
 
��� ����	�( ��	�	����(�	�
 �	�. 12,19 

���.2.24 
������������
 ��
 ���'����
 ��������(
 
���)(
 ��� ����	�( ��	��
 ��������
 ���	�� 149,58 

���.2.25 
������������
 ���'����
 ��������(
 
���)(
 ��� �������	��( ����	�( ����(�	�
 ���	�� 90,86 

���.2.26 
&����( ��������
 �� ����� ��
 �����(
 
��	�	�������
 �	�.  49,86 

��*%A+! <��J�A?J�F%*;! 

���.2.27 
����� ���	������
 ����������� �������� 
*�)���� �	������� �	�. 60,94 

���.2.28 
������������
 �����(
 �����
 �	������� 
�	������
 �	�. 15,51 

���.2.29 ������������
 �������
 �� ��������
 �	�. 31,02 

���.2.30 
������������
 ��
 ���)(
 �	 �	�������� 
���F� �	�. 45,43 

���.2.31 
&����( �	��������
 ���F�
 �	 ������������ 
�'���� 	���������
 (�) �� �	���� Poisson (v) �	�. 198,33 

���.2.32 ������������
 ���)(
 �	 ���	��( ������� �	�. 33,24 
���.2.33 ������������
 ���)(
 �	 ���5����( ���F� �	�. 104,15 

���.2.34 
������������
 ��
 ���������
 �	 �� ����� 
Schmidt (L) �	�. 22,16 

�TE.2.35 
������������
 ��
 ��������(
 ���)(
 
������� �	)����� ���	)	��� �	�. 239,33 

���.2.36 ������������
 ��� �	���� )������
 �	�. 75,34 

���.2.37 
L��	��
 ������������
 ��
 ���)(
 �	 
	�	������ (���F� ��� �	�'�	��) �	�. 45,43 

�TE.2.38 
%����������( ������ �	�����
 �	 �� �'���� 
XDR �	�. 221,60 

���.2.39 �	��������( ������ �	�����
 �	�. 188,36 
���.2.40 &����( ������������� �	���� �����
 (Cerchar ����� 58,72 
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���. 
�����. ������
� ������ ���� ���� ����� 

(€) 

Abrasiveness Test) 

��*%A+! �=��FBF #C%*BF 

���.2.41 
"���)( �	������
 �	 ���*( �� ������ (Los 
Angeles) �	�. 48,75 

���.2.42 

������������
 ��
 ���)(
 �	 ��������� 
(��	�) ��� ����� ������ (�'����
 �	����� 
������) �	�. 241,54 

���.2.43 
������������
 	������ *����
 ����� 
������  �	�. 21,05 

���.2.44 
������������
 �����
 ���������
 
����� ������  �	�. 21,05 

���.2.45 
������������
 �����	��� *����
 ����� 
������  �	�. 21,05 

���.2.46 

������������
 ������	����(
 ����	�
 
�	��������� �� )�����������, ����� 
������  �	�. 48,75 

���.2.47 ������������
 ��������� ����� �	�. 48,75 

���.2.48 
������������
 �����
 �	 ���*( ������ 
�	���, ����� ������ (Micro Deval) �	�. 81,99 

���.2.49 ������������
 �	���� ����	����
 �	�. 41,00 

���.2.50 
&����( �������
 �	 ����*��� ����� 
������ �	�. 346,80 

���.2.51 
&����( �������
 �	 �����F� ����� 
������ �	�. 258,16 

���.2.52 
������������
 ��
 ���)(
 ����� ������ 
�	 ���*( (Deval) �	�. 80,88 

���.2.53 &	�������F� ����� ������  �	�. 18,84 

��*%A+! J?A%*BF �F�CI��:F �� �=H'? 

���.2.54 [(F� 	������ �	�����
 �	�. 22,16 

����=%��%�A@! =%�<�:&%*BF $����@F&:F �*#��=+A�&�! 

���.2.55 
������������
 �	��	��������
 �	 ������� 
�*'���� ���. 33,24 

���.2.56 
������������
 �	��	��������
 �	 �	���� ��� 
�� ���� ���. 53,18 

���.2.57 
������������
 �	��	��������
 	���� �	 
)������� ���. 39,89 

���.2.58 ������������
 	�	���� �5����
 (pH) ���. 16,62 

F�JF�#�? ��:J?A%*;! �I$�F�?! 
���.2.59 �������	�( 	������ �������
 �	�. 99,72 
���.2.60 ������������
 ������ ���. 44,32 
���.2.61 ������������
 ����*��� ���. 44,32 
���.2.62 ������������
 ���	���� ���. 44,32 
���.2.63 ������������
 )������ ���. 44,32 
���.2.64 ������������
 ���������� ���. 66,48 
���.2.65 ������������
 )���� ���. 38,78 
���.2.66 ������������
 F	�������� ���. 38,78 

���.2.67 
������������
 �	��	�M��� 
�������������� (TPH) ���. 110,80 

����=%��%�A@! ��:J?A%*;! �I$�F�?! 
���.2.68 ������������
 ������ *�'�� �	������ ���. 55,40 

���.2.69 
������������
 )����� ������	��� �5������ 
(COD) ���. 35,46 

���.2.70 ������������
 ������ �������� ����� ���. 77,56 
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���. 
�����. ������
� ������ ���� ���� ����� 

(€) 

(TOC) 

���.2.71 
������������
 ������������ �������� 
������������ (PAH) ���. 265,92 

���.2.72 
������������
 ����)������'��� ���������� 
(PCB) ���. 210,52 

���.2.73 
������������
 �#�q (*	�+���, ���������, 
����-*	�+����, 5������) ���. 155,12 

���.2.74 ������������
 ���)��������'���� ���. 155,12 
���.2.75 ������������
 *�����)�������� ���. 155,12 

��*%A+! �*#��=+A�&�! 

���.2.76 
������������
 ���)(
 ��*���� �������� 
������'���
 �	 ���F� �	�. 11,08 

���.2.77 ����'���� *��	�� �������� ������'���
 �	�. 11,08 

���.2.78 

"�����( �� '�	�)�
 ���)(
 �	 ���F� 
����������� �������� (������) ������'���
 
�� '����	
 ����	�'
 �	�. 37,67 

���.2.79 &	�������F� ����� ������'���
 �	�. 15,51 
���.2.80 &����( ������
 ������'���
 �	�. 11,08 

���.2.81 L�	�)�
 ������'���
 �	 �������	��� 
�'�� 

	�'�)�� 8,86 

���.2.82 L�	�)�
 ������'���
 �	 ��	�()��
 
�'�� 

	�'�)�� 24,38 

��*%A+! ��'�C&%*BF #C%*BF *�% ��'�C&�A%�AH&:F 
���.2.83 ������������
 ��	������
 �������� ������ �	�. 41,00 

���.2.84 
������������
 ���	��� �������
 �������� 
������ (�'����
 �������� & ����
) �	�. 41,00 

���.2.85 
������������
 �������� ����	����� �	 
���������� �	�. 56,51 

���.2.86 
������������
 �	�������� �'������ 	������ 
*����
 �����������
 �	�. 41,00 

���.2.87 
������������
 �����	��� 	������ *����
 
������������� 	������ �������� ( ���(��� �	�. 41,00 

���.2.88 
������������
 	�����	�
 �� ���)�����
 
��� Marshall ������������� �	�. 48,75 

���.2.89 

������������
 ��������
 �������� 
����	����� �	 ���( ����� (�������� 
�	������
) �	�. 41,00 

���.2.90 &����( ���	��������� - ���F�
 �	�. 201,66 
���.2.91 &	�������F� �����������
 �	�. 8,86 
���.2.92 &	�������F� ���������� �	�. 24,38 

  

����� ��� �� 2 

�J�&. ���. 3 
q����'���� �� �������� ���	��� '�	��
 
(�	������
, �	�	����'�����
) �	�.  55,40 

 
 
 
�� ����� �	
����	� ���������	��� �����	�� ��������	 ��� �� ������	
��� - 
� ��� ��’ ��	�.  
478/22.05.06  ������� ��� �	�	���	��� ��
�������- �	
����	� ��� �!"� 
� ����
��# ���������# 
(��)=1,108. 
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,00

,00

����� ���� .�. "!"&%q%�:
#$#[%� �z�%>:

#JIJ":

"z${J%� �>J�"�I�:
[I|I �>J�"�I�:

�>zH �>zH

}������ ��� ��������  

7.�.".  ��� '���� �')�� �(�	�  
������  ) � � 	����	


*) 7.�.".
�>!%[%

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

������ �	 "&� ����� 	����(  
) � � 	����	
 0,00
*) 7.�.". 0
�>!%[% 0,00

"{z%$�J" ��3z$��H! qHz$� #% 7.�.". "{z%$�J" �[IzHJH!  
) � � 	����	
 0,00

*) 7.�.". 0
�>!%[% 0,00

�>!%[$3I &"�"!I �z�%> qHz$� #% 7.�.". 3��(�	�
 0,00
(����	����*���'��� ��� ���(�	��) 7.�.". 3��(�	��

�>!%[$3I &"�"!I �z�%>
qHz$� 7.�.7.

>�%[%$�% ��3z$��H! qHz$� #% 7.�.". �>!%[$3I &"�"!I �z�%>

{	�������� ���
 …/ …./……

  

{	�������� ���
 …/ …./……

% ���*�'��� J�)����
 % &�	�����(
 J	�	���

% ��������	��
 ���*�'��� J�)����
                  ')���
 ���F�, ���              �� //2009 ���*�� ���	��
 
��������� ���*����� 	��'�	��
 �	�	�	�������� �����������

���������

� ��������� ��� �� ������'�� ����������� ���� "����)� ��� �	�	�	�������� 	������ ������ �	 ��� 
������� ��������, ��� ���	�� ���
 	���	�	
 �	���	
,

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

������	�
 ������'


 

 

������ ��������

���� ��� 	�������	 �)���
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����� ���� .�.               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

(�%�A.)  ������������  
                  

��������  �������������  �������  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 ���� :                
                  
                  
 ���M�� :               
                  
 �. �	����� :               
                  
                  
                  
                  
                  
                  



�%A; �����
/ ������� ������� .�. ���- ����- ��FH=�! ���%*; �C%*;

� ����� (�#�B) (�#�B) (�#�B)

�	���� : ................. €

�	����������� ������ ������ ��	 �	����	�� ���  ....�  ��������  
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J	���( (	���) %���( (	���)

 
0,00

0,00
0,00

¢ èñï éóì á åêôåëåóèåéóþ í  åñãáóéþ í �	�� 0,00

����%�A�:
Ðñï óöåñüì åí ç ¸ êð ôù óç 20%
	�������
Áöáéñï ýí ôáé êñáôÞóåéò 5%
������ �	����
Áöáéñï ýí ôáé üóá ð ëçñþ èçêáí  ì å ð ñï çãï ýì åí åò ð éó ôï ð ï éÞóåéò

Ðëçñù ì Þ 1çò Ðéóôï ð ï ßçó çò:
	�������
����&���&�% 
.�.. 19%
���@ $C?�:A;! A� &?F $���I�� $%�&�$��?�?

 

��&�&+�?*�F �% $���*H&: ���#?&%*+! �$%�&�C+! �FHC?D?! *��&;��:F
1.
2.

�	����: 0,00

Ãéá ôï í  Áí Üäï ÷ï  Ãåù åñåõí çôéêþ í  åñãáó éþ í :
 

 
................. óôéò ...../...../.....

% ���*�'��� J�)����
 Ï  Äéåõèõí ôÞò Ì åëåôþ í
  

Èåóóáëï í ßêç óôéò ..…/.…./….. {	�������� ���
 ..…/.…./…..

ô�1 � �	����
 �	����
 ����� ������( ��� �������)	� ��� )�����( �	����� ������(
 �� 
��2 � �	����
 �	����
 ��� �������)	� ���� �	����� �(5�
 ��
 �������(
 ���*���(
 
�	������

"���������( ����� �	 ����	�	��( ��	�����
 G = ��1/��2 �	 �	������	�
 ��� 	��	������ 	����	
 
�	�� ��� �(5� ��
 �)��(
 ���*��
 ����:

ÐÉÍ ÁÊÉÏ  1ï õ ËÏ ÃÁÑÉÁÓÌ Ï Õ

�%�%#I#�� #��( 
J����
 

(	���)

&"�"!��

ÁÐÏ  Ì ÅÔÁÖÏ ÑÁ 

�!&�$|I �z�"�$H! ".#. J%!"- 
&"

...? ����������� ��	 �	����	�� ��� ....� ��������
"/"

������	�� ��:

K:\�������	
-������\2009_drills_4198\Tefhi\Timologio_drills_4198.DOC                                                           0000/4198/�06 
 �	� 21 



 
 

�����C�F�*?, �H�&%�! 2009 
 
 

  

 
 
 
 

 

��3z$!�#"$ 
�	 ��� 478/2/22-5-2006   

����� ��� &.�. ��
 �%"� 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

�� ��� «"����)�» 
 
 
 

_________________________ 

�� ��� «����� %��
 ".�.» 
 
 
 

q�����
 J�����
 
#��	��)�
 ���'�	��
 L���� 

 
 

K:\ �������	
-������\2009_drills_4198\Tefhi \#$J%[%�$% ��H#zI��H!.pdf          
0000/4198/�06


