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1. 
� �	������	� 	����������� )� 
������� ����� �������, � ��� 3. ��%��&��
���"�'���"���, ��*� �� � ������, ��(�� 3.3. � 
	���� �	��(��� � ��(��
3.4, � 
	���� 	
��� 
	)�����, ��	 � $������ ��. 2. $���'�! �&���&���
!���, ��(��: 3.3. � 3.4. � ��� �����:  

3. ��%��&�� ���"�'���"���  

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

3.1. �����, ���� � (�)�*�+� ����,�

�.$
�. 

�� �, �-��,� �-�..-�- �o)�*�+�

I ���/������� ��	���

1. ��������� ��	���

1.1 %��	���-� ��������	� 
	� )����	 ��
�������� � ���� 
	��	������ �� �)�	.�*��, 
	�	)	� � 	����*�� �� ������ �
	����
��/��	��� 	 10 km. m² 140 

1.2 ����*� 
	� 	 ����	�� �� �)�	.�*��, 
	�	)	� � 	����*�� �� ������ �
	����
��/��	��� 	 10 km. 

m² 160 
1.3 %��	���-� 
	��+ 
�	(� � 
	�� �������


	��	���������� �
�	� 
	� � ���� %!-�,  
�)�	.�*� �) 	������ � 	����*� �� ������
�
	���� ��/��	��� 	 10km. %��	���-�

	�� 
	��	���������� ����� 
	 ���	��
	�	�	��	� ���� ����(�	��. m² 100 

1.4 $����*� 
		�� 	 ������(��+ 
�	(��� 	
�������� 
	�	�� - �	.�/���.  0�� 
����
���, 
�)���� � 	�	-��� �� ������ �
	����
��/��	��� 	 10 km. m² 65 
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1.5 O����*� 
		�� 	 �����	 ���	�� �
���
���.�	� 
�	��	�� (��)�.�� � 
	����).  
0�� 
����
���, �)���� � 	�	-��� �� ������
�
	���� ��/��	��� 	 10 km. m² 30 

1.6 ��.�*� ������.*�+ 
�������+ )�	�� 	
��
� ����	� 
�	(� �� 
��
����1	�

	��	���������	� � ���� 	��	���� �� )��. 
0�� 
����
���, �)���� � 	�	-��� �� ������
�
	���� ��/��	��� 	 10 km.  
� ���� ���)� � 
	�	1�� �����..  m² 80 

1.7 ��.�*� ������.*�� )�����/��	� 
������	�
)�� 	 ����� �� 
��
����1�� �������. 0��

����
���, �)���� � 	�	-��� �� ������
�
	���� ��/��	��� 	 10 km.  
� ���� ���)� � 
	�	1�� �����. m² 145 

1.8 ��.�*� �������	-���	���� �	�)	�� ����)���
(VxŠxD) - 12x30x780cm.  0�� 
����
���, �)����
� 	�	-��� �� ������ �
	���� ��/��	��� 	
10 km. m³ 0.35 

1.9 %��	���-� 2�����+ �������������+ 
�	)	��
����)��� 110/200 ��. !��	� 	��+������
��	���-� �	�
����	� 
�	)	���	� 	���, 
�)�	.�*� �) 	������ � 
����� ����(�	��. 0��

����
���, �)���� � 	�	-��� �� ������
�
	���� ��/��	��� 	 10 km. �	�. 68 

1.10 ��-/��� ��	���-� ������.*�+ ��� �����
�� .�	�	� � �������	�, �)�	.�*� �) 	������
� 	����*� �� ������ �
	���� ��/��	���
	 10km: 

%����)��� 160/280 

%����)��� 150/280 

�	�. 

�	�. 

1 

1 
1.11 %��	���-� ������������� �	���������� - 

)�����/��� 2����� 
������ �� 
���
��	� 	
"��	���-a" �� �)�	.�*��, 	�	)	� �
	����*�� �� ������ �
	���� ��/��	��� 	
10 km. m² 30 

1.12 %��	���-� ������������� �	���������� - 
���

������ 	 "��	���-a" �� �)�	.�*��, 
	�	)	� � 	����*�� �� ������ �
	����
��/��	��� 	 10 km. m² 6 

1.13 ��-/��� ��	���-� ������.*�+ �����+
����� �� .�	�	� � �������	�, �)�	.�*� �)
	������ � 
����� ����(�	�� ��� �)�	.�*� �)
	������ � 	����*� �� ������ �
	����
��/��	��� 	 10km.  
� ���� ���)� � 
	�	1�� �����. 

%����)��� 80/280 

%����)��� 100/205+80/430 (�������	 ) 

%����)��� 160/280 

�	�. 

�	�. 

�	�. 

4 

1 

1  
1.14 %��	���-� �������	� �
�.���	� 
��2	�� ��
�

"������	��" �� 
	��	���������	� � ����

��
����1�� ���������� �� �)�	.�*��, 
	�	)	� � 	����*�� �� ������ �
	����
��/��	��� 	 10 km. m² 170 
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1.15 %��	���-� �
�.���	� 
��2	�� ��
� "Hunter 
Daglas" �� 
	��	���������	� � ����

��
����1�� ���������� �� �)�	.�*��, 
	�	)	� � 	����*�� �� ������ �
	����
��/��	��� 	 10 km. m² 180 

1.16 %��	���-� ������.*� � �
	/�� �������
����� ���,��� �� ���� 
��
����1��
����������, �)�	.�*� �) 	������ � 
�����
����(�	��. �	�. 10 

2. ��	����� ��	���

2.1 �a�a��a, ��a��
	�� �a�����a�a � �)�aa  
���	�	��a-�	� 
����a�	� )�a . �����a��
)� �� ���	�����	� ���a��	�

	��	���������	� 	 (���(��+ 
	����	�a��+
CW � UW 
�	2��a 75 mm (	��� �a)�a� !W 

�	2��a 62 ��). ���
�a ��/��a )�a 125 
mm, 	�	���a�	 �	�����	 	��	-��a 
��a�a���� �� ��
�-�a��	����� 
�	(a�a ��
a 
"����
�" ��� 	�	������1��, 
�	(a�a ��/���
12,5mm. �)	�a��	�� ��	� 	 �����a���
�a���� ����  50 mm. '��(�a )a.���a ��� 52 
dB. $��aa �
	���a 3� 
�	(a � ��a������ Q2. 
�a
	���a: '�	� �
��(a�a*a 
���	�a )���a 
��
	 	�	��+ CW � UW 
�	2��a �a����
)a
����� ���. ��
��a �
	���a ��
�a���
��
�*��a(�� �a �
	����	� 
a
���� �a�a-
��a��. 

!��	� �� 	��+��1�� �	�
����� �� �
���������. m² 180 

3. �������� ��	��� � �
��������

3.1 �������, �)���, �����
	�� � ����*�
������.*�+ �	������+ )�����/���+ ����� ��
2������ �������	� � �	���������� 	
�������������+ 
�	2��� �� ����	
����	�
�	�� (��� 
	������� ����� .����� 20mm, 
��
� "NISSAL ALT 68 Sistem" ��� 	�	������1��
�������. '���.�� 	���� 
	��.���
������������	� 
�	2��� �)����� 
	���
�	�
��	�� 	�������� - ��	���-	�, � �	��
�����������. #	���-� ����� 
	���
�	�. 
�	���� )�����/�� ����	
�� 
����	� �� ��� - 
"Satinato" �����	� 6+12+6mm. "����
��������� ��������� 	�	�	� )� ����� 	
��	������	� �����������, ����	� �� ���,����
)� )��/�(���*�, ��� .���� 
	 �����, 
��	
����� )� 2������*� ���	� ����� �
)���	���	�-	�	����	� 
	�	-���. ��(��� )�
	�����*� �� �� ���������� ���. ���. 
�������� ������ )� 	
.���*� �� ������.*�
� �
	/�� ������.  
�	 	
��� � ����� 
���� .���, 
�	
��� �
������� )� 	����� ����� ��	��. 

#��� 
�	������ �� ���� �����. 

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

"���� �� �������	� 160/280 

"���� �� �������	� 150/280 

�	�. 

�	�. 

1 

1 
3.2 �������, �)���, �����
	�� � ����*�

�	�����	� 
�	)	�� (���	 ����	 2�������	) �
�	���������� 	 �������������+ 
�	2��� ��
����	
����	� �	�� (��� 
	������� �����
.����� 20mm, ��
� "NISSAL ALT 68 Sistem" 
��� 	�	������1�� �������. '���.�� 	����

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

	���
�	� ��	�� 	�������� - ��	���-	�, �
�	�� 
�	)	�� �	�� �� ��	�������. #	���-�
����� 
	���
�	�. �	���� )�����/�� ����	
��

����	� 6+12+6mm (
	 ���������

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

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

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

#��� 
�	������ �� ���� �����. 

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

���$#���: �	�� )� ��	����*� 
�	)	��
	����� �) �������	�� 	�	�	��	� ����
����(�	��. 

��	)	� 220/200 �	�. 34 
3.3 �������, �)���, �����
	�� � ����*� �������

������.*�+ 
������ � �	���������� 	
�������������+ 
�	2��� ��) ����	
����� )�
�)��� 
	)����� � 	����� ������.*�+ )�	��, 
��
� "NISSAL IP 56 Sistem" ��� 	�	������1��
�������. '���.�� 	���� 
	��.���
������������	� 
�	2��� �)����� 
	���
�	�
��	�� 	�������� - ��	���-	�, � �	��
�����������, ����� �� �
�	.
��	���� � �	��

	 �)�	�� ��������	�� . #	���-� �����

	���
�	�. �	���� )�����/�� ����	
��

����	� 6+12+6 mm. "���� ���������
��������� 	�	�	� )� ����� 	 ��	������	�
�����������, ����	� �� ���,���� )�
)��/�(���*�. �������� ������ )�
	
.���*� �� ������.*� � �
	/�� ������. 
  
�	 	
��� � ����� 
���� .���, 
�	
��� �
������� )� 	����� ����� ��	��. 

"���� �� �������	� 100/205+75 � 
	����
280/310 

"���� �� �������	� 100/205+80/425 

"���� �� �������	� 100/205+80/300 

�	�. 

�	�. 

�	�. 

1 

1 

4 
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"���� �� �������	� 100/205+80/276 

"���� �� �������	� 100/205 

�	�. 

�	�. 

1 

2 
3.4 �������, �)���, �����
	�� � ����*�

������.*�+ ����� � �	���������� 	
�������������+ 
�	2��� �� ����	
����	�
�	�� (��� 
	������� ����� .����� 20mm, 
��
� "NISSAL ALT 68 Sistem" ��� 	�	������1��
�������. '���.�� 	���� 
	��.���
������������	� 
�	2��� �)����� 
	���
�	�
������	�����(�	� �	��*�, � ���	� �	��. 
#	���-� ����� 
	���
�	�.  ���� ��	�� �� 	
���� �)	����	�� 
�	(� 	�	�����	 	��	-���
�������������� 
�����2�������� ���	� �
�	�� 
�	2���. "���� ��������� ���������
	�	�	� )� ����� 	 ��	������	� �����������, 
����	� �� ���,���� )� )��/�(���*�, ���
.���� 
	 �����. �������� ������ )�
	
.���*� �� ������.*� � �
	/�� ������.  
�	 	
��� � ����� 
���� .���, 
�	
��� �
������� )� 	����� ����� ��	��. 

#��� 
�	������ �� ���� �����. 

"���� 100/205 
�	�. 1 

4. ������&����� ��	���

4.1 �������, �����
	�� � 
	����/�*� 
	��+
�����)�����+, �����)���1�+ (��/�2��+) 
��������+ 
�	(���  I �����, ���� 	 1800 ��
�� �%"-	�, 
	 �)�	�� ��������	�� �
+	������ � 
��
����1� �	��� h=10cm, �	�� �
����(��� 
	 ������	� �)�	�� ��������	��, 

	 ������� 2��� �� 2��� �� ��	�� ��
��. '�
��/��� 2��� �	������� 
�����(�� �����1�, �
2��	��*� ��.��� 2�� ���	� � �	�� 
	 �)�	��

�	��������.  $�	� 
	)����	� 	��+��1��� �� �

��
���� 
	�	��.  

!��	� �� 	��+��1�� �	�
����� �� �
���������. m² 50 

5. ����"����� ��	���

5.1 �)��� 
	� 	 �����	� ������. ���������
������ ����� ���� 
�����-�� ������ �	�� je 
������. �	�	�� )� 
	�	-�� ��	� (�����) 
	(������ � 	
����, � )���� ������ ��	� ���	��
��������� ����� MB 15, ��/��� d=3cm. 
�)����� 
	�	-�� ��	� �	�� ���� ����� �
	�	/�	 +��
��, 
	 
	����� �)���)�� (��	 ��
�����	 �� ���� 	��+). #a��, �a )��	� a����a�a 
�	��a��	� 	����a � ����(��� 	 8 ��, 
�)��.a�� ����	 � 	a�� �	�. &��a�	 �����, 
�����a��� ��/��� 2 cm, �)���� 
���	

	�	��, 	��	 �a����, ��a/a�� � ����	�a��. 
'a��.�� ��	� ���a�a )a.������ 	 �a-�*a, 

�	�a��, ����a, 
	 
	����� ��a���� �		�, 	�
�� 	��-�. �a��a���� ��a� a�a 
	 �)���a*�

	 ������� ������ ����	�, 	 
	�a�� (���� m² 30 
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	��.��� a����a�a, � 
�a�� (���	� �		�. 
"�/��� ��
���, ��a)� � ���(�	 ��
�����
���	� �
�a�/���� 	 ������a � �������	�
��a.�a. �a�	� ��� a�a, 
	 ����*a�a*� ���a, 

	 ��a(a�� ��������a �a)�� 2��	1�, 	� ��
�� 	���� ��a��a � �a��a 
	��.��a ����a(��	�
��a�a. ��	 �� 
	�a�� ��
��� ��� ��a)�

	�	���� ��	 
	���
a�. �	 )a��.����
�a�2������ ���.�*a 
	 	
�a�� �a 
��a 
�		� �a 	a��	� ����4���a � 	��.���.  
�a�	� ��.�*a ���a�	 
���a)a�� �a�����
�/�� ���  
�a���	�	� �	��a � ���)��� � ���a(a�� ��
a�a. 

6. ��	������&�� ��	���

6.1 �������, �����
	��, ��
	���� � �	���-�
������� 
	� � 
�	��	������. �����,� ��
������� ������ "����-����" �� .�	 ��1��
	�
	�	� �� +���*� ���	,� W32 � �)��� �
�������� �	�� 	��� ����(���� � 
��
	��(���
�� �������� �	�	��.  �������� 
	�� 	��	��

	����/� �� ��	 
������1� 
	, 	�	��	

	����/� �� �� 
	����������� 2	����
d=0,2mm �� 
����	
	� 	 20-30cm. �	��
)�	�� 	������� �������	�� �
	����� .�����
10 ��. ������ )������*� �� �� ���	. �	��
	��	�� 
�-/��	 
	������� � ���������.  
�	�� )�	�� 
	������� ������ )� ���������

	 � �� �����+ 80 �� ������ 
��(������� )�
)�. ��(�/���*� ���	����. 

!��	� �� 	��+��1�� �	�
����� �� �
���������. 

m² 180 

6.2 ��
	���� � �	���-� �	�����	� �
�	� 
	�
	 ���.*��� �������, 
�	(� ��
 Lindner Ligna 
S 38AL x M +Vinil Solid Pur Fb.9221 81 ���
	�	������1��, ���
�� ������ 
	� 15cm.  
��������� �
�� 
	 �� ����	�� 	 
�	(�
���.*��� �������, ����)��� 600x600mm, 
��/��� 38mm, �� 	�	��� ���� ������� 	
	 PVC-�, � 
	��	���������� �	�� (��� (���(��
�������)	���� �����1� ��
� #2 ������
110mm, �	�� ����� �	��1�	�� ���������� ������
(92 131 mm).  �� 	*� ������ 
�	(� ���
�
�������� ������������� 2	����, � �� �	�*�
������ 
�	(� ��� 2����(�� �
��������
	��	�� 	 ���������� PVC-a, ��
� Vinil Solid Pur 
Fb.9221 81. �����1� �� ��
� )� 
	��	��1� 
	
��
�	� �� 
	����������	� 	��	��, �)

���+	�	 ���	.�*� �������	�
���	�	�
	�����	� 
�	���
��.�	� 
����)�. �	
	�	� 
�	��	����, �� ����� �
	�� �
��+ 
�	(�
�� 	�	��� )�	���� 
	����/� ��
���	��
/��� �+���� – ����� ��/��� 5mm 
)� �
�	��	��*� +	��)	������+ ���� �� �
	��, 
��	 � )�	� )��(�� �)	������. ����� 
�	(�
�
�	� 
	� �� � ���
	������� �	-� 
	�)���
��� ������������ � 
�	��	�� ��
	 
�	(� �
���.�� 
�����
� �������������. �	���	�� 1B 

m² 210 



�� „������	
������ ������“ ��	���          �	������� 	����������� �� 48-16 

(2kN), 2C (3kN).  

�	����	� 	��+������ �)��� 	��	�� )� 
�		�
����������� � )� ����*� 
	��+

���/�(����, .���� )� �)��/�*�, ���
�����, 
����)���, ���������, 
�	2��� )�

���	.1���*�. 

!��	� 	��+������ � �	���-� ���(�� PVC 
�	��� )� ()� ���������� 
		��). 

!��	� �� 	��+��1�� �	�
����� �� �
���������. 

6.3 ������� � ��
	���� +����/�� )� 
	�)�*�

�	(� �
�	� 
	�. �	�. 2 

7. �
�������0�� ��	���

7.1 �a�a��a, ��a��
	�� �a�����a�a �)�aa �
�	��a-a ��
�a�	� �
�.���	� 
�a2	�a 
����)��a 600x600x8mm, ��
 Casoprano 
Casostar ��� 	�	������1��, 
�	(� �� �a 
�a���� ����a�a, ���� �	��; ��a�a ��a����� �a 

	-a� �2 - s1, d0 (�N 13501-1); a
�	�
���a 
)���a 5w = 0.10(L); ��a*�*� )���a Dncw = 41 
dB (�N 20140-9); ��a�		�
	��	�� 90% RH; 
��2������a �����	��� 85%; ��	(� ��

	��a�/a�� �a 
��
aa��1� ��/��� ���a���

	��	���������� .����� 24��, ���� �	��. 
"����a �
�.�a*a 98 - 151��. !��	�
	��+�a���� � 
��
aa��1� ���(�� L 
�	2��
����)��a 19x24mm. 

!��	� �� 	��+��1�� �	�
����� �� �
���������. 

m² 400 

8. ������� '�������� ��	���

8.1 3���	��*� � �	��*�  ������.*�+ )�	�� �
)�	�� 	 ��
����+ 
�	(� 
	����
��)�����
�	���� � �	�� � �	�� 
	 �)�	�� 
�	��������. 
�	��.��� 	�������, 	(������ � �)��.���
��������)	��*�. ��������� � ���	���� ��*�
	.��1�*� � 
��	����. �	�� � �	� 
	 �)�	��

�	��������.  
!��	� �� 	��+��1�� �	�
����� �� �
���������. m² 750 

8.2 #��������*� ������.*�+ )�	�� 	 	
���, 
����� ��	�	�� � ��	� 	 ���	�� 
�	�-���
������	� 1:2:6 � �� ��	��, �� 
���+	���

����*�� ������ ��������� ������	� )����	
��  ����������� � +	��)	�������
�����
	��	�.  
� ���� ���)� � 
	�	1�� �����. m² 20 

9. ����1���
9.1 �)��� � 
	����/�*� ��
�(����	� ���	�

��	��, 
���� 
���	�� - ����- ��
�(����	�
��	��, �	�
��� 	 ������� d=18mm � d=36mm. 
��	 �� 
	�/�� � ��� ������, � 
����,�� ��
)� �� ���� �����. ���� ��	 �� ����)���
525*80*75cm, ��	� �� ���������� ��
)�.����	� ���-��	� )� ����������� ��(����� �	�. 2 
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525*30*65cm, ���)��� 2��	���� �� ����*�+
������ ��	�� 60*55*75cm. �������� 	��	��
)� ����	��.  ����� ����	���� ��� ���� ����	�. 
%��
�(����� ���� ��	 �)����� 
	 ���/���
� 
�	�����. �	������� 	�	�, .����, ������� �
	����� ����� 
���	� 
���� ����	����
��������	��. 

9.2 �)��� � 
	����/�*� ���	� ��	�� 	
�������.  
#��������: �	�*� 
�	(�, �	(�� ������, �������

�	(� - ������ d=38mm. ����� ����	���� ���
���� ����	�. 
���� ��	 �)����� 
	 ���/��� � 
�	�����. 
�	������� 	�	�, .����, ������� � 	�����
����� 
���	� 
���� ����	���� ��������	��. 

����1�+ ����)���: 

180*80*75 

160*80*75 

140*80*75 

120*75*75 

�	�. 

�	�. 

�	�. 

�	�. 

2 

1 

8 

6 
9.3 �)��� � 
	����/�*� �	�2���������	� ��	��

	 �������.  
#��������: �	�*� 
�	(�, �	(�� ������, �������

�	(� - ������ d=38mm. ����� ����	���� ���
���� ����	�. 
�	�2���������� ��	 �)����� 
	 ���/��� �

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

%����)���: 240*120*75 �	�. 2 

9.4 �)��� � 
	����/�*� 
	������ ������ �� ���
2�	�� 	 �������.  
#��������: �	�*� 
�	(�, �	(�� ������, �������

�	(� - ������ d=18mm. ����� ����	���� ���
���� ����	�. 
�	������ ������ �)����� 
	 ���/��� �

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

%����)���: 45*56*53 �	�. 17 

9.5 �)��� � 
	����/�*� ���	�	� 	����� - 
�����	����.  
#��������: 2�	��	��, �	�
�� - ������ d=18mm. 
����� ����	���� ��� ���� ����	�. 
������.*	�� - 2 
	����, ���� .�
�� )�
��(�*� �����	��. 
"��	�� 	���� - �����	��� �)����� 
	
���/��� � 
�	�����. �	������� 	�	�, .����, 
������� � 	����� ����� 
���	� 
����
����	���� ��������	��. 
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%����)���: 90*45*205 �	�. 19 

9.6 �)��� � 
	����/�*� ���	�	� 	����� - 2/3 
�����	.  
#��������: 2�	��	�� - �	��������� ������
d=18mm � 
�������	 �����	 , �	�
�� - ������
d=18mm. ����� ����	���� ��� ���� ����	�. 
������.*	�� - 3 
	����. 
"��	�� 	���� - 2/3 �����	, �)����� 
	
���/��� � 
�	�����. �	������� 	�	�, .����, 
������� � 	����� ����� 
���	� 
����
����	���� ��������	��. 

%����)���: 90*45*205 �	�. 16 

9.7 �)��� � 
	����/�*� ���*�� 	�����.  
#��������: 2�	��	�� - �	��������� ������
d=18mm � 
���������	 �����	 , �	�
�� - 
������ d=18mm. ����� ����	���� ��� ����
����	�. 
���*� 	���� �)����� 
	 ���/��� �

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

%����)���: 90*45*70 �	�. 6 

9.8 ��
	����  � �	���-� ���� ��	���� ��
�
"�85/R" ��� 	�	������1� ���	� 
�	�)�	,�(�
����1�+ ��������������:  
&a
a���a�	 ���.�� � �a��	�
Up-down �	�a( �a��	�a 
�	�.a�a��1� ���	�a��	��
���+�	 ��+a��)a�
 �2�	�a�
��a���(�a �a)a 
��a���(�� �	(��1�
���.��:  .����� cca 50.5 cm 
�	����� ������ 	 
	� 94-108 cm 

�	�. 14 

9.9 ��
	����  � �	���-� ���� 2	��/� ��
�
"A550 LUX" ��� 		�	������1� ���	�

�	�)�	,�(� ����1�+ ��������������:  
!��� �	��
��	 �	-�
$������a��1� ��+a��)a�
 �2�	�a�
������������a �a)a 
6�	������ ��)� – ������ �	(��1�
6�	���a�� �a
a���a�� ���	�a��	��
���.��:  .����� cca 53 cm 
�	����� ������ 	 
	� 103-113 cm 

�	�. 20 

II ����	� ������� ��������"���

1. ��������"���

1.1 �������, ��
	���� � ����*� �������
�������)�����, )� ����*� � ��� �)��
�
�.���	� 
��2	��, ������ ��
�: "LG 
ARUN140LTE4" ��� 	�	������1�� �������. 
������ �������)����� 	
���/�� �� �
	/�	�
������	�, ������.*�� �������� ���������
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�� �	���	���	�, Y ��(�	�, 2��	���	�
����������	� �� �)	�����	�, ����������	� )�
�	���)�� � �	��������	���� ����	�.  
� ���� ���(����� �	�)	�� )� 
��(��.1���*�
�
	/�� ������� �� )�, 	�	��	 ������.*�+
������� �� 
��2	� ��	 � 
	������ ���������
)� ����*� � �
���*� �� ����� ���-�. 

������ (���: 

1 (�.. - ���2+� �-��+��� �)-�-3�4
(���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 39.2/44.1 
- �	������ ����� (kW): 9.60 
- $
��� ��� +��,�*�/�����*� (Min~Max °C ST) 
:  -10°C ~ 43°C/ -25°C ~ 18°C  
- &�
 �	�
���	��: 6������(�� )���	���, 
�
������
- ��	� �	�
���	��: 1 
- ���+���	 ������	:  R410A   
- ���+���	 �/�: FVC68D(PVE)  
- �)��*���( �	
�	��: Lopatica sa šir. otvorima  
- ��
���*� (ø/V/Hz) : 3 / 380~415 / 50 

4 (�.. - 
+����#5� �-��+��� ��
(�+���)-��. �)-�-3�4 (���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 5.6/6.3 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 256 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 15.5 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700   
2 (�.. - 
+����#5� �-��+��� ��
(�+���)-��. �)-�-3�4 (���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 3.6/4.0 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 14.2 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700   
2 (�.. - 
+����#5� �-��+��� ��
(�+���)-��. �)-�-3�4 (���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 2.8/3.2 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 14.2 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700   
3 (�.. - 
+����#5� �-��+��� ��
(�+���)-��. �)-�-3�4 (���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 2.2/2.5 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 13.1 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700   

�	�
��� 1 
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10 (�.. - Y ��*,-:

1.2 �������, ��
	���� � ����*� �������
�������)�����, )� ����*� � ��� �)��
�
�.���	� 
��2	��, ������ ��
�: "LG 
ARUN80LTE4" ��� ��. ������ �������)�����
	
���/�� �� �
	/�	� ������	�, ������.*��
�������� ��������� �� �	���	���	�, Y 
��(�	�, 2��	���	� ����������	� ��
�)	�����	�, ����������	� )� �	���)�� �
�	��������	���� ����	�.  
� ���� ���(����� �	�)	�� )� 
��(��.1���*�
�
	/�� ������� �� )�, 	�	��	 ������.*�+
������� �� 
��2	� ��	 � 
	������ ���������
)� ����*� � �
���*� �� ����� ���-�. 
������ (���: 

1 (�.. – ���2+� �-��+��� �)-�-3�4
(���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 22.4/25.2 
- �	������ ����� (kW): 4.58 
- $
��� ��� +��,�*�/�����*� (Min~Max °C ST) 
:  -10°C ~ 43°C/ -25°C ~ 18°C  
- &�
 �	�
���	��: 6������(�� )���	���, 
�
������
- ��	� �	�
���	��: 1 
- ���+���	 ������	:  R410A   
- ���+���	 �/�: FVC68D(PVE)  
- �)��*���( �	
�	��: Lopatica sa šir. otvorima  
- ��
���*� (ø/V/Hz) : 3 / 380~415 / 50 

4 (�.. - 
+����#5� �-��+��� ��
(�+���)-��. �)-�-3�4 (���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 3.6/4.0 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz):1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 14.2 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700 
3 (�.. - 
+����#5� �-��+��� ��
(�+���)-��. �)-�-3�4 (���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 2.8/3.2 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 14.2 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700   
2 �	�. ������.*� ������� �� �	���	���	�
����1�+ ��������������: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 2.2/2.5 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 13.1 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 x 
700 
8 (�.. - Y ��*,-: �	�
��� 1 

1.3 7��	���� ����������� 8� �)	�����	�. 
m 160 
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III �����������0�� ��	���

1. 	������0�� � ��������� ��	���

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

- �������� ��
 ����
�	
 ����
 � �� �
 ������ ���
�� � ���
 �
	
��
�	� ��
����

- ����
�
 ��������� �� ��
� � ��	��
�
 �	 ���
��

1.1 $����-���*� �������+ ����	��, � �
������
��)�	��� ������� �&-II � �&-III. �	�
��� 1 

1.2 %��	���-� 	��	�� �" 	������(� � 3�& )�
	��	��,�*� 
�	��	�� )� ���.��� �	��
	
����, � 
����� ��������	��.                                                  

�	�
��� 1 

1.3 %��	���-� ����1� 	
���� �&-II (��1�.��
	�����, 
��������, 	��	�� 	������(�, 
����������� 
�����, ������ � ��
� 	������(�) 
�� ��)��)���*�� � 	����-���*�� �������, �

����� ��������	��:                                                  
- 1 �	�. ���������� 
�����( 100�                                         
- 57 �	�. �	
/���+ 	������(� 25/10,6 �                                        

�	�
��� 1 

1.4 %��	���-� ����1� 	
���� �&-III (��1�.��
	�����, 
��������, 	��	�� 	������(�, 
����������� 
�����, ������ � ��
� 	������(�) 
�� ��)��)���*�� � 	����-���*�� �������, �

����� ��������	��:                                                  
- 1 �	�. ���������� 
�����( 200�                                        
- 1 �	�.  ���������� 
�����( 63�                                        
- 6 �	�. ���	�	�(�����+ 	������(�
100/100,50�                                          
- 35 �	�. �	
/���+ 	������(� 25/10,6�                                        

�	�
��� 1 

1.5 %��	���-� ����	�� �	�� 
��
����

������	� 
�	��	�� � 
����� ��������	��:                                         
- ����� 3x2,5mm²                                          
- ����� 3x1,5mm²                                         

  

m 
m 

  

300 
600 

1.6 %��	���-� ����1� 	
���� �� ��)��)���*��
� 	����-���*�� ������� 
�	�	����, �

����� ��������	��:                                            
- 10 �	�. ���	
	���+ 
�����(�
- 2 �	�. ��������+ 
�����(�

�	�
��� 1 

1.4 ����������� )� �	���)��. 
m 130 

1.5 �	��������	�� �����. 
m 150 

1.6 ��
	���� � ����*� ����� ���,��� �
���-
������� �� ��������	�, )� �	���-� �� )�, 
(��� �� 	��	��� ��������������: 
Single ���,�� ( ���� �
	/�.*� � ����
������.*� �������) 
��
������ cca 12 000 BTU/h 
���������� ��)�� “�“ 
���+���	 ������	 R 410A, ��� ���(�� HFC – 
���+���� 2���
$
��� ���: �����*e 	 cca-15	C, +��,�*� 	
cca +46 °C ( �
. ���
.) �	�. 1 

1.7 ��	����� �)����	� ���*� �������
�������)����� � 4 
��������.  �	�
���. 1 
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- 30 �	�. �	�	2�)��+ ���(����                                              
- 10 �	�. ��	2�)��+ ���(����
- 79 �	�. �	�
��� �����/�� �� �)�	����
18,60,75 � 100W                                              

2. �� ,��+� ��.�+�

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

�.���	 � ��
��� 
�
�������
�
. 
!��
�� 	 ���	�� � � ���	� ��	���� 	����	�� �������. �
���	� ��	���� ����
�
	� ����
� �����
 � ������ ������
�

� �
 ��� � ���
�� ��� 	��	��. 
� ���	� ���
�� ������� 	 	����� � ��	���� �
 ��
� ��	��
���� � �
�� �
����. � ���� ���	 �������� �
�	����	� �
��
-���
�
	� ���
. 
"�������� ������� � �����������	�/����������	� �
	����
��
�
���� �����  � �	�� ���
�� ���
	�� �����                                 
#�
 ������	��
 � ���	� ��	���� ����
��� 	 �� ���. $������

���
�
 � ���	� ��	���� ��	�� �� ����
��. %��
 ������	�� �
�
����
 � ���	�� �������� � ��
��� ��������. ����&�

������	�� � ���	�� 	��
 �����&
	�. 
 ��������� ���	 �
 ���	 � ��
 ����
 ���	 ���� ��
�
�
: 
- ����
�� � �� �
 � ��
����
	
 
�. ���	
 ���
 ��
����� 
�. ���
�
��
� ��
���������. � ������ ���
	 ��� ������ ����	���
�������	�� ����
��	� � 	����	�� ���	
� ������ ����� ��� �
 ���
����� 	����	� ���	 � �������	�
����
��	�. 
- � ������ ����
��	� �����
	����� � � 
�
	���	
 ����
��
 �
���� ������ � ���	�� ������ 	����	�� ���	� � �������	��
����
��	��. 
- � ����� ����	���
 ���
�
 � 
�. ���	
 	 ���
 ��
� � ������
����	��� �������	�� ����
��	� � 	����	�� ���	
- � �� ����� ���	 ���
 ����� � ������ � ��� ����
�	

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

- ����� � �����	 �� 
�. ���	

� �
	� ���	 �
 ����	� �� 	
�����	 �� 	 �����, ���������, 
��	������, ��	���, ���
����� � ������ � ����	. '���
 �

����	� � ��	��	� ��
���� � ������ (����&��	
 ��
�
 �
��	�� ��
� � ��
� ���	�, �
���������, ������ �������, 
��� � �
����
 � ��	�
	�� ���� ���
���, ����	
, �
������	

�	���
, �������
 ����	��
 ���������
� ��
�	��, ( � ��	
 �
��	��� 
�
�����	�� 
�
�
	�, ���	
 ��	
 � �������	��
	����� � ����������� ����&��	�� 
�
�
	��� � �����
, ��	�

� ��
 
�
�
	�
 ��
� �
��, �����	
 ����
���
 �)* 	����	

������
 ���.) 
#� 	�
�
	 ���
� ��
� � �
 	�
�
	�� ��� � ��������� ���
������ ��������� ����� ��� ��&�� ����
������.                          
��	����	���� 	
����:  �3���% ��� 	�	������1�

2.1 � 
	��	��1�  3�& ������� ����1� 	
����, �
�)��.��� ��� ��	
+	�� 
	��)���*� ���
�)��� ��
	���+ �		�� )� �	�	
�	����	����
	�����: 
1 �	�. &�	
	��� �	�
����� )�.�����

�����( 	�	�������1� ��
�  ����� DPX 
250�R, In=250�, Icu=25��, ��
����	��������	� )�.����	� ������	�

�	�
��� 1 



�� „������	
������ ������“ ��	���          �	������� 	����������� �� 48-16 

	
���� 
	�.���*� )�.���� Ir=0,64-1×In, 
Im=10×In, � ��
	����� 	���(�� ���/�(�*�
230V~, �	��	� �2����������� )�.����
����*� �� ���� ������, �� ��	� 
	�����	�
	
���	� )� �	���-� � 
�����	,�*� �

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

2.2 ��
	����, �	���-� � 
	��)���*� �����	� ��)�	�	� ������	� 	�����
3�&-�, 
��2�����	���	�, ��
��� ��������	� 
���� IEC 60439-1 ���
	�	������1�, �����,�� �� )� ����*� � ����� � ����������� 	������ �

	����� 	�	���� ����		�
	��	��� 750ºC/5� 
���� IEC 60695-2-1 ���
	�	������1�.  
�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������..  
� 	���� �� 
	�����	 ������� ����1� 	
����: 
��)�	�� ������� 	���� 	�	������1� ��
�
 ����� XL³,  �� 55, IK 08, �� ��������
�������, ������	� � 
	������� ��	������. 
$���� �� �������, �	�� ��  7035, 
�	�
����	 	
���/�� �� 
��2�����	�����
�������(��� �)	���	����, 
	�������
�	��(��� 	
���� � 
	������� ������� ��	 �
�������� .�����  

�	� 1 

����	�	
	��� �	�
����� )�.����� 
�����(
	�	������1� ��
�  ����� DPX3 250, 
In=250�, Icu=25��, ��� �� 420229 ��
������	���	� )�.����	� ������	� 	
����

	�.���*� )�.���� Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIn, 
� ��
	����� 	���(�� ���/�(�*� 230V~ ���
�� 421016, 	
���/�� �	��	�
�2����������� )�.���� ��  !% �����	�, 

	�.���*� 	���/��	��� 0,03-0,3-1-3�, 

	�.���*� ������� ��.*�*� 0-0,3-1-3s  

�	�. 1 

&�	
	��� ������/�( �� 	������(���
	�	������1� ��
�  ����� SPX 125� 3p ���
�� 605200, 	
���/�� �� �	-�����
	������(��� 40� (�&-II/�).  

�	�. 1 

&�	
	��� ������/�( �� 	������(���
	�	������1� ��
�  ����� SPX 125� 3p ���
�� 605200, 	
���/�� �� �	-�����
	������(��� 40� (�&-III/�).  

�	�. 1 

&�	
	��� ������/�( �� 	������(���
	�	������1� ��
�  ����� SPX 125� 3p ���
�� 605200, 	
���/�� �� �	-�����
	������(��� 63� (�&-�/�/�).  

�	�. 1 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�  �����
TX3, In=10�, 1p, Icu=10��, B, ��� �� 404082 

�	�. 3 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�  �����
TX3, In=16�, 1p, Icu=10��, B, ��� �� 404084 

�	�. 6 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�  �����
TX3, In=25�, 1p, Icu=10��, ��� �� " 404086 

�	�. 6 

3 �	�. �������� ��������  230V 	�	������1�
��
�  ����� $�#$', ��� �� 24142, )�����

�	�. 3 

2.3 ��
	����, �	���-� � 
	��)���*� ��)�	�	� ������	� 	����� �&-II/#/�, 

��2�����	���	�, ��
��� ��������	� 
���� I�C 60439-1 ��� 	�	�����1�, 



�� „������	
������ ������“ ��	���          �	������� 	����������� �� 48-16 

�����,�� �� )� ����*� � ����� � ����������� 	������ � 
	�����
	�	���� ����		�
	��	��� 750ºC/5s 
���� I�C 60695-2-1 ���
	�	������1�.  
�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������..  
� 	���� �� 
	�����	 ������� ����1� 	
����: 
��)�	�� ������� 	���� 	�	������1� ��
�
 ����� XL³, �� 43, �� �������� �������, 
������	� � 
	������� ��	������. $���� ��
����	�� 	 �� 
	/�, �	�� ��  7035, 
�	�
����	 	
���/�� �� 
��2�����	�����
�������(��� �)	���	����, 
	�������
�	��(��� 	
���� � 
	������� ������� ��	 �
�������� .�����.  

�	�. 1 

&�	
	��� �	�
����� )�.����� 
�����(
	�	������1� ��
�  ����� DPX3 160, In=25�, 
Icu=25��, ��� �� 420001 �� ����	��������	�
)�.����	� ������	� 	
���� 
	�.���*�
)�.���� Ir=0,8-1xIn, Im=10xIn, ��
	�����
	���(�� ���/�(�*� 230V~ ��� �� 421016 , �  
�	�������� )� �������)����� ���*� ���
	���*� ��� �� 421011 (�&-II/A) 

�	�. 1 

&�	
	��� �	�
����� )�.����� 
�����(
	�	������1� ��
�  ����� DPX3 160, 
In=100�, Icu=25��, ��� �� 420005 ��
����	��������	� )�.����	� ������	�
	
���� 
	�.���*� )�.���� Ir=0,8-1xIn, 
Im=10xIn, ��
	����� 	���(�� ���/�(�*�
230V~ ��� �� 421016, �  �	�������� )�
�������)����� ���*� ��� 	���*� ��� ��
421011 (�&-II/M) 

�	�. 1 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�  �����
TX3, In=10�, 1p, Icu=10��, B, ��� �� 404082 

�	�. 7 

33 �	�. ���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�  �����
TX3, In=16�, 1p, Icu=10��, B, ��� �� 404084 

�	�. 33 

3 �	�. ���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�  �����
TX3, In=20�, 1p, Icu=10��, ��� �� � 404172 

�	�. 3 

3 �	�. ���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�  �����
TX3, In=25�, 1p, Icu=10��, ��� �� " 404086 

�	�. 3 

2 �	�. 3/������ ������  NC+N$, 	�	������1�
��
�  ����� $�#$'

�	�. 2 

6 �	�. �������� ��������  230V 	�	������1�
��
�  ����� $�#$'  

�	�. 6 

2.4 ��
	����, �	���-� � 
	��)���*� ��)�	�	� ������	� 	����� �&-
III/#/�/�, 
��2�����	���	�, ��
��� ��������	� 
���� I�C 60439-1 ���
	�	������1�, �����,�� �� )� ����*� � ����� � ����������� 	������ �

	����� 	�	���� ����		�
	��	��� 750ºC/5s 
���� I�C 60695-2-1 ���
	�	������1�.  
�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������.  
� 	���� �� 
	�����	 ������� ����1� 	
����: 
��)�	�� ������� 	���� �&-III/#/�/�, 
	�	������1� ��
�  ����� XL³,  �� 43, ��
�������� �������, ������	� � 
	�������
��	������. $���� �� ����	�� 	 �� 
	/�, 
�	�� ��  7035, �	�
����	 	
���/�� ��

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

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

&�	
	��� �	�
����� )�.����� 
�����(
	�	������1� ��
�  ����� DPX3 160, In=25�, 
Icu=25��, ��� �� 420001 �� ����	��������	�
)�.����	� ������	� 	
���� 
	�.���*�
)�.���� Ir=0,8-1xIn, Im=10xIn, ��
	�����
	���(�� ���/�(�*� 230V~ ��� �� 421016 , �  
�	�������� )� �������)����� ���*� ���
	���*� ��� �� 421011 (�&-III/A � �&-III/�) 

�	�. 2 

&�	
	��� �	�
����� )�.����� 
�����(
	�	������1� ��
�  ����� DPX3 250, 
In=250�, Icu=25��, ��� �� 420209 ��
����	��������	� )�.����	� ������	�
	
���� 
	�.���*� )�.���� Ir=0,8-1xIn, Im=5-
-10xIn, ��
	����� 	���(�� ���/�(�*�
230V~ ��� �� 421016 , �  �	�������� )�
�������)����� ���*� ��� 	���*� ��� ��
421011 (�&-III/M) 

�	�. 1 

&�	
	��� ������/�( �� 	������(���
	�	������1� ��
�  ����� SPX 125� 3p ���
�� 605200, 	
���/�� �� �	-�����
	������(��� 100� (�&-��) 

�	�. 1 

&�	
	��� ������/�( �� 	������(���
	�	������1�  ��
�  ����� SPX 125� 3p ���
�� 605200, 	
���/�� �� �	-�����
	������(��� 50�

�	�. 1 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�  �����
TX3, In=10�, 1p, Icu=10��, B, ��� �� 404082 

�	�. 5 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�  �����
TX3, In=16�, 1p, Icu=10��, B, ��� �� 404084 

�	�. 35 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�  �����
TX3, In=25�, 1p, Icu=10��, ��� �� � 404173 

�	�. 3 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�  �����
TX3, In=25�, 1p, Icu=10��, ��� �� " 404086 

�	�. 3 

3/������ ������  NC+N$, 	�	������1� ��
�
 ����� $�#$'

�	�. 2 

�������� ��������  230V 	�	������1� ��
�
 ����� $�#$'  

�	�. 6 

2.5 � 
	��	��1� �&-�/�/� ������� ����1� 	
����, � �)��.��� ���
��	
+	�� 
����)���*� ��� 
�����
	��� �)�	�: 

&�	
	��� �	�
����� )�.����� 
�����(
	�	������1�. ��
�  ����� DPX3 160, In=25�, 
Icu=25��, ��� �� 420001 �� ����	��������	�
)�.����	� ������	� 	
���� 
	�.���*�
)�.���� Ir=0,8-1xIn, Im=10xIn, ��
	�����
	���(�� ���/�(�*� 230V~ ��� �� 421016 , �  
�	�������� )� �������)����� ���*� ���
	���*� ��� �� 421011 (�&-�/�) 

�	�. 2 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�  �����
TX3, In=32�, 1p, Icu=10��

�	�. 3 
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3��������� 
�����( 40�, 4p,1-0-2, �	���-�
�� ����� �	�. 1 

3. ������� ��	���, ������, ����&� ������ � "���

3.1 �	��(� ����	�� (�� ���� 
	������� ���������	� )� �	���-�, ��.�*�, 
������/�*�, ������*� ��.) (�	���-� �� 
��2	� ��� ��)��� ��

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

��� 100 m 21 

��� 200 m 21 

��� 300 m 30 

3.2 ����	�� ��
� NYY-J (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-��
���������.) 

3x185+1x95mm² m 30 

1x95mm² m 30 

1x16mm² m 100 

5x6mm² m 30 

5x4mm² m 30 

3.3 ����	�� ��
� NYM (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-��
���������.) 

5x2,5mm² m 50 

3x2,5mm² m 500 

3x1,5mm² m 896 

3.4 ����	�� ��
� N2XH (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-��
���������.) 

5x6mm² m 70 

5x4mm² m 15 

3x2,5mm² m 500 

3x1,5mm² m 100 

3.5 ����	�� ��
� �-Y(St)Y (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-��
���������.) 

4x2x0,8mm² m 160 

3.6 ����	�� ��. ��
� Facab Dataline 1000 (�	)����� 
	��)����� � ��� �����
�	���-�� ���������.) 
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4x2x0,5mm m 2000 

3.7 ����� ���� �� �
	������� � ��. )� ����������� � 
	� (�	)�����

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

Ø16mm m 20 

3.8 halogen free ��� (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-��
���������.) 

Ø16mm m 200 

3.9 �"! (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������.) 

Ø110mm m 30 

4. �+���)����� ��,-�2-5�

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

4.1 �a�a��a, ��
	���a � ����*� ���a��
�	��a��� �����/�� �a a�������������
�a����	� 4x18W &26 2��	 �����a �
������	�a�����	� 
��������	�. %����)���
620x595x80mm, �a�a 4kg. �����/�a ��
��
	��(��� �a �)�	�	� �����a 7 �$ !�" &8 L 
18W/840 25X1 SMARTLUX PRO OSRAM ���
	�	������1	�. 

�	� 34 

4.2 �a�a��a, ��
	���a � ����*� ���a�	�
downlighter-a �a )a.������� ��a��	� IP40 �
�)�	�	� �����a DULUX D/� 2x26W ���
	�	������1	�. %����)��� 230x230x86mm. 
���(�a ��
� DOWNLIGHTER SQ 2X26W HF 
(4008321385857) 
�	�)�	,a(a OSRAM ���
	�	������1��. �����/�a �� ��
	��(��� �a 
�)�	�	� �����a � 
	�����	� 	
���	� )a �a.  

�	� 17 

4.3 �a�a��a, ��
	���a � ����*� ���a��

�a2	���� �����/�� �a LED �)�	�	� �����a 
)� ARMSTRONG 
��2	��, ���
�� ��a)��
��a�� �����/�� 41W (Lambda=0.95), 
���
��a���� �	�� 4000K, 4100lm, 50000h 
�a��+ �a�� 	 �������� �����	��	� 2����a 
�a 70% �a)�a(��	�, �2��a��	��� 94lm/W, �a 
	
a���� a������� �2�)	�	� (UV-stab.), 
�)�a,��a 	 (����a �a ���	� )a��.���	�
��  9016, �����/�a 	-�(��a �a +a�	���-
2��� �a��	���a, ���
��a )a.���� �a �	�*�
���a�� IP20 a �a 	*� (��/���) ���a�� IP40, 
����)��a 597x597x12mm, �a�� 5,6kg, 
	�	������1� ��
�  OMEGA PRO 4100 EHF 
Q597 LED840 (96627677) 
�	�)�	,a(a Thorn 
("����a ����a���a) ��� 	�	������1��. 
�����/�a �� ��
	��(��� �a �)�	�	� �����a �

�	� 18 
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	�����	� 	
���	� )a �a.  

4.4 �a�a��a, ��
	���a � ����*� ���a��

�a2	���� �����/�� �a LED �)�	�	� �����a 
)� ARMSTRONG 
��2	��, ���
�� ��a)��
��a�� �����/�� 35W (Lambda=0.95), 
���
��a���� �	�� 4000K, 3245lm, 50000h 
�a��+ �a�� 	 �������� �����	��	� 2����a 
�a 70% �a)�a(��	�, �2��a��	��� 94lm/W, �a 
	
a���� a������� �2�)	�	� (UV-stab.), 
�)�a,��a 	 (����a �a ���	� )a��.���	�
��  9016, �����/�a 	-�(��a �a +a�	���-
2��� �a��	���a, ���
��a )a.���� �a �	�*�
���a�� IP20 a �a 	*� (��/���) ���a�� IP40, 
����)��a 597x597x12mm, �a�� 5,6kg, 
	�	������1� ��
� BETA LED 3245 HF L840 
597 (96628021) 
�	�)�	,a(a Thorn ("����a 
����a���a) ��� 	�	������1��. �����/�a ��
��
	��(��� �a �)�	�	� �����a � 
	�����	�
	
���	� )a �a. 

�	� 29 

4.5 �a�a��a, ��
	���a � ����*� �a��a��
a���
a��� �����/�� �a LED �)�	�	� �����a, 
6500K, �����	��	� 2����a 94lm, ���
��
��a)�� ��a�� �����/�� 3W, �a �	��1�	.1�
	a���a �)��,� �a ��-��a �aa 
("maintained/non-maintained"), a��	�	���� 3h, 
���	 �����/�� � �2�)	� �)�a,��� 	

	���a��	�a�a, ���
��a )a.���� IP65, IK03, 
��a�a �������(�� �)	�a���� II, �	��1��
"
�	�a)�	�" 	-�(�*a, ����)��a 
210x115x70mm, �a�� 0.5kg, �a�	��
/���
ISO )�a�� )a 	)�a(a�a*� ����a ��a��a����
��
	��(��� �� � ����, 	�	������1� ��
�
Voyager Compact LED (96242092) 

�	�)�	,a(a Thorn ("����a ����a���a) ���
	�	������1��. �����/�a �� ��
	��(��� �a 
�)�	�	� �����a � 
	�����	� 	
���	� )a �a. 

�	� 16 

5. ����6
&��"� � �����	�&�

5.1 ��
	����  �   
	����/�*�  ��
����	�  �	���	� 
���
���	� ������, ��
���	� 
�����	� ��. ��
� (% � 50 x 150) -  �����  

% � �a)a 
a�a
e�a, ��e�)�ja 50x150 mm, 
�e�e �oje, 	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
10432 

�	� 25 

% � 
o��o
a� )a 
a�a
e�, .����a 
o��o
�a 
65 mm, �e�e �oje, 	�	������1� ��
�  e��a�, 
�a� �� 10521 

�	� 50 

�o�e1a 
�e��aa )a % � 
a�a
e�, �e�e �oje, 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 10472 

�	� 25 
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% � �a)e��a 
�e��aa )a 
a�a
e�, 650 mm, 
�e�e �oje, 	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
10582 

�	� 25 

% � �
	���� ���	��
/���, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 10692 

�	� 15 

% � �
	���� 
	��	
�� ��� 65, 	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 10801 

�	� 30 

% � ��aj*a �a
a, )a 
a�a
e� ��e�)�ja 
50x150 mm, 	�	������1�  ��
�  e��a�, �a�
�� 10703 

�	� 32 

�o�a( �e+a��)a�a )a % � 
a�a
e� )a 

o��o
a� .����e 65 mm, )a �e+a��)�e 
�e��(��e 6 �o��a �e��je Mo)���, �e�e �oje 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 10956 

�	� 36 

�o�a( �e+a��)a�a )a % � 
a�a
e�, )a 

o��o
a� .����e 65 mm, )a �e+a��)�e 
�e��(��e 4 �o��a �e��je Mo)���, �e�e �oje 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 10954 

�	� 18 

E�e��e���a ���(���a 16A, �e�a(�� ��a�a�, 
2�+E, �e) )a.���e o ���(aj�o� o��a, 
�o�e���ja �a )a���a*, �e�a, Mo)���, 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 77210 

�	� 54 

E�e��e���a ���(���a 16A, �a�e���a, �e�a(��
��a�a�, 2�+E, �a )a.���o� o ���(aj�o�
o��a, �o�e���ja �a )a���a*, ���e�a, 
Mo)���, 	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� ��
77214 

�	� 54 

��e�a� )a e��o�a� �a�e���a ���(���e �	� 25 

�o��a�/a �e �a ����a(,  	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 50299 

�	� 72 

5.2 ��
	���� � �	���-�  
	�� ������ 2�����
������ 65mm )� 16 �	���, 	�	������1� ��
�
 ����� ����*��� ����*� � �
�� 
	, ��
(�.1�*�� �	���-�� 
	�� ������, 	���	�
������� 
�	�	���� � �
���*�� ���(����.  

1 �	�. �o�a ����ja �����e 65 mm )a 
�e+a��)�e �e��(��e o 16 �o��a 

- )a ���a*� � �
�� 
o ��� �e�o�

- �
�.�e� 
o��o
a� - ��ox 

- �oja ���a �A  7031 

- o�o��1e�o �a)�aja*e �a��o�a 

- �a�o o��a�a*e 
o��o
�a �a )a�o(e�o�

o)���jo� � o��o�e�o� 
o�o-aj�

	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 89625 

2 �	�. E�e��e���a ���(���a 16A, �e�a(��
��a�a�, 2�+E, �e) )a.���e o ���(aj�o�
o��a, �o�e���ja �a )a���a*, �e�a, Mo)���,  

�	�
���� 6 
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	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 77210 

2 �	�. E�e��e���a ���(���a 16A, )e�e�e �oje, 
�e�a(�� ��a�a�, 2�+E, �a )a.���o� o
���(aj�o� o��a, a��o�a���a �o�e���ja,  
Mo)���, 	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
77216 

5.3 ��
	���� � �	���-�  ���� ����������
���(���� 2�+�, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (������) 

1 �	�. �a���ox o)�a )a �a��e�, )a 
�e+a��)a� �e��(��e 2 �o��a, ����e 40mm, 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80141 

1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 

1 �	�. E�e��e���a ���(���a 16A, �e�a(��
��a�a�, 2�+E, �e) )a.���e o ���(aj�o�
o��a, �o�e���ja �a )a���a*, �e�a, Mo)���,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 77210 

1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, �e��(��e 
2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 78802 

�	�
���� 14 

5.4 ��
	���� � �	���-�  ���� ����������
���(���� 2�+�, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (��
�) 

1 �	�. �a���ox o)�a )a ��
�, )a �e+a��)a�
�e��(��e 2�o��a, ����e 40mm,  
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80041 

1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 

1 �	�. E�e��e���a ���(���a 16A, �e�a(��
��a�a�, 2�+E, �e) )a.���e o ���(aj�o�
o��a, �o�e���ja �a )a���a*, �e�a, Mo)���,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 77210 

1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, �e��(��e 
2 �o��a, �e�e �oje,  	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 78802 

�	�
���� 10 

5.5 ��
	���� � �	���-�  ������ ����������
���(���� 2�+�, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (������) 

1 �	�. �a���ox o)�a )a �a��e�, )a 
�e+a��)a� �e��(��e 2 �o��a, ����e 40mm,  

�	����� 2 
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	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80141 

1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a, 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80251 

1 �	�. E�e��e���a ���(���a 16A, �a�e���a, 
�e�a(�� ��a�a�, 2�+E, �a )a.���o� o
���(aj�o� o��a, �o�e���ja �a )a���a*, 
���e�a, Mo)���, 	�	������1� ��
�  e��a�, 
�a� �� 77214 

1 �	�. ��e�a� )a e��o�a� �a�e���a 
���(���e 

1 �	�. �o��a�/a �e �a ����a(, 	�	������1�  
��
�  e��a�, �a� �� 50299 

1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, �e��(��e 
2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 78802 

5.6 ��
	���� � �	���-�  )����� ����������
���(���� 2�+�, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (������) 

1 �	�. %o)�a )a �a��e�, )a �e+a��)�e 
�e��(��e 6/8 �o��a, )a ��a��ja����
��a�a�, ����e 50mm, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 89250 

1 �	�. �o�a( �e+a��)a�a )a �o��a��e 
�e+a��)�e �e��(��e 6 �o��a, 	�	������1�  
��
�  e��a�, �a� �� 80216 

3 �	�. E�e��e���a ���(���a 16A, )e�e�e �oje, 
�e�a(�� ��a�a�, 2�+E, �a )a.���o� o
���(aj�o� o��a, a��o�a���a �o�e���ja,  
Mo)���, 	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
77216 

1 �	�. O���� )a �o��a��e �e+a��)�e, 
�e��(��e 6 �o��a, �e�e �oje, Mo)���, 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 78816 

�	�
���� 18 

5.7 ��
	���� � �	���-� �� ���	
	���


�����(�  10�, 1 �	�� , ��. ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (������) 

1 �	�. �a���ox o)�a )a �a��e�, )a 
�e+a��)a� �e��(��e 2 �o��a, ����e 40mm, 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80141 

1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a, 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80251 

2 �	�. Je�o
o��� 
�e��a( 10A, 250V~, 1 

�	�
���� 1 
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�o��, �e�e �oje, Mo)���, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 77000 

1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, �e��(��e 
2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 78802 

5.8 ��
	���� � �	���-�  �� ���	
	���

�����(�  10�, 1 �	��, 	�	������1� ��
�
#	)���- ����� ����*��	� ����*� � )�
(��
�) 

1 �	�. �a���ox o)�a )a ��
�, )a �e+a��)a�
�e��(��e 2 �o��a, ����e 40mm,  
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80041 

1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 

2 �	�. Je�o
o��� 
�e��a( 10A, 250V~, 1 
�o��, �e�e �oje, Mo)���,  	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 77000 

1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, �e��(��e 
2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1�  ��
�
 e��a�, �a� �� 78802 

�	�
���� 3 

5.9 ��
	���� � �	���-�  ���	
	��	� 
�����(�  
10�, 2 �	���, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (������) 

1 �	�. �a���ox o)�a )a �a��e�, )a 
�e+a��)a� �e��(��e 2 �o��a, ����e 40mm,
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80141 

1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 

1 �	�. Je�o
o��� 
�e��a( 10A, 250V~, 2 
�o��a, �e�e �oje, Mo)���, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 77010 

1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, �e��(��e 
2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 78802 

�	�
���� 3 

5.10 ��
	���� � �	���-�  ���	
	��	� 
�����(�  
10�, 2 �	���, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (��
�) 

1 �	�. �a���ox o)�a )a ��
�, )a �e+a��)a�
�e��(��e 2�o��a, ����e 40mm,  
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80041 

1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,

�	�
���� 3 
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	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 

1 �	�. Je�o
o��� 
�e��a( 10A, 250V~, 2 
�o��a, �e�e �oje, Mo)���, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 77010 

1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, �e��(��e 
2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 78802 

5.11 ��
	���� � �	���-� ���)����(�	� 
�����(�  
10�, 2 �	���, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (������) 

1 �	�. �a���ox o)�a )a �a��e�, )a 
�e+a��)a� �e��(��e 2 �o��a, ����e 40mm,  
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80141 

1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 

1 �	�. �a�)�e��(�� 
�e��a( 10A, 250V~, 2 
�o��a, �e�e �oje, Mo)���, 	�	������1�  ��
�
 e��a�, �a� �� 77011 

1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, �e��(��e 
2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 78802 

�	�
���� 4 

5.12 ��
	���� � �	���-� ���)����(�	� 
�����(�  
10�, 2 �	���, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (��
�) 

1 �	�. �a���ox o)�a )a ��
�, )a �e+a��)a�
�e��(��e 2 �o��a, ����e 40mm, �� ��
�
 e��a�, �a� �� 80041 

1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 

1 �	�. �a�)�e��(�� 
�e��a( 10A, 250V~, 2 
�o��a, �e�e �oje, Mo)���, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 77011 

1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, �e��(��e 
2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 78802 

�	�
���� 2 

5.13 ��
	���� � �	���-� � )� ��	2�)�� �	�	��	�


���/�(���� �� )�.������ �	�����	� �


	��	
��� 16�, 400", �� 44; 
	)�����
	��+���� 
��
����1� ���������	�� ������, 
	���� )� �� �	��� � ���������	�� 
���	�. 

�	�. 10 
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6. �+���)����� � �-�+�*-5- ���-+����)�

6.1 ��
	���� ���������� � 
	��)���*� ���+
�������+ ���� 
�	�	���	� P 6 � PP00-Y 
1x16 mm² -��	-)����� �	�� 	 )�.�����
��������� � ��)�	�	� �����. ��	�	���
�	��� � 
	����	� ���� Ø13,5mm 	

��
����1� �&. ��	�	��� 
	��)��� �� ����

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

�	
����+ 	�������. 

m 100 

7. ����-. ����,- ��7���

7.1 ��
o���a, �o��a-a � 
o�e)��a*e 
a�e������e �e���a�e )a oja�� 
o-a�a 
	�	������1� ��
� KENTEC Syncro (UK) - 2 
a�e��e ����je (
e�/e), 16 )o�a  E%
����a��ja, 3 
�o��a�a����a �e�ea,5 

�o��a�a�����+ ��a)a,  !% ��
�ej, 
�e�o��ja 1000 e.a�a*a,o 127 a�e���+
e�e�e�a�a 
o 
e�/�, �o2��e� �� ��
��o�
je)���. �e)e���o �a�e��j��o �a
aja*e 
	�	������1� ��
� VRLA Ultralcell 2x12V/7.2Ah. 
�a�e��je � ���a� �a - ���� E� 60896-
21:2010 ���� E� 60896-22:2010, ����
�.�6.061:1989. ��� 	�	�����1�. !e���a�a 
a�e����a�a 
�e�a ���� E� 54-2:2008 ���
	�	������1�.  

�	� 1 

7.2 ��
o���a � �o��a-a a��o�a���o�  a�a�o��o–
a�e������o� o
��(�o� e�e��o�a ��a 
	�	������1� ��
� ALN-EN, �a 
o�o-je� ��
a 
YBN-R/3, �a �o��1�o.1� ������a��o�

oe.a�a*e 
�a�a o�e�/��o��� %/m, 
a��o�o�
e�)a��jo� )a
�/e�o���, "flat 
response" �e+�o�o��jo�, a�e����a� ���� E�
54-7:2008  ��� 	�	������1� (
�o�)�o,a(
Hochiki Ja
a�) ��� 	�	��/����1��. 

�	�. 35 

7.3 ��
o���a � �o��a-a 
�������	� �����	��	�
�������)��	��, 24V �	�� �� 
	��)��� ��
���/�(� �	�� �� 
	����/��� � �
�.���	�

��2	��. 

�	�. 8 

7.4 ��
o���a � �o��a-a ���)�	� �	��� �� 2 
�������� ���)�, 	�	������1�� ��
� CHQ-DIM 
(SCI), �	�
��� �� ������	� �����	� 11" )�

��1�*� ������� �������� 	���� 
	-��� �

������ ����. 

�	�. 1 

7.5 ��
o���a � �o��a-a �)��.�	� �	���,
	�	������1��  ��
� CHQ-MRC/SCI, 1xDO 
230V, 6A, , 1DI, �	�
��� �� ������	� �����	�
11" )� �)��.�� 2������� ���/�(�*�
��)�	��+ 	�����. 

�	�. 1 

7.6 ��
o���a � �o��a-a �)��.�	� �	���,  
	�	������1�� ��
� CHQ-DRC/SCI, 2xDO 24V, 
6A, 1DI, �	�
��� �� ������	� �����	� 11" )�

�	�. 1 
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�)��.�� 2������� ���/�(�*� ��)�	��+

	�����. 

7.7 ��
o���a � �o��a-a a�e������o� ��(�o�
ja�/a(a 
o-a�a, 	�	������1�� ��
� HCP-
E/SCI, �a ��1�.�e� )a �a)��� �o��a-� � �a 
�)o�a�o�o� ��a��o� �
oja, a�e����a� ����
E� 54-11:2008, ���� E� 54-17:20 ���
	�	������1� (
�o�)�o,a( Hochiki Ja
a�) ���
	�	������1��

�	�. 3 

7.8 ��
o���a � �o��a-a �o��e���o�a��e 
e�e���o���e ���e�e 	�	������1� ��
�
BANSHEE 24V, 112dB/1m. (
�o�)�o,a( Hochiki 
Ja
a�) ��� 	�	������1��.  ���� E� 54-
2:2008, ���� E� 54-14 ��� 	�	������1�. 

�	�. 5 

7.9 ��
o���a � 
o�a�a*e �a��a ��
a JH-St-H 
2x2x0,8mm  )a 
o�e)��a*e ja�/a(a �a 
�e���a�o� )a oja�� 
o-a�a �a 
e�/�. �a���
�e 
o�a-e � )�� ��o) �e��a��e �e)+a�o�e�e 
�e��, ��� �a 
�a2o�� � )�� ��o) ����e 
�e)+a�o�e�e �e��.  

m 600 

7.10 ��
o���a � 
o�a�a*e �a��a ��
a JH-St-H 
FE180 E30 2x2x0,8mm )a 
o�e)��a*e 
a�a����+ ���e�a �a �e���a�o� )a oja��

o-a�a �a 
e�/�.  

m 40 

7.11 �a�a��a � 
o��a�/a*e  �a��oo�
o���+
o��j���a E90 �oje �e 
o��a�/aj� �a ��a��+
30cm 	�	������1� ��
� O�O �e�e��a�. 

�	�. 120 

7.12 ��
o���a � 
o�a�a*e �a��a ��
a N2XH 
3x1,5mm² )a �a
aja*e �e���a�e oja�e 

o-a�a �) �a)�o�o� o��a�a. 

m 30 

7.13 ��
o���a � 
o�a�a*e �a��a ��
a P/F 1x16mm² 
)a  �)e�/�*�. 

m 10 

7.14 �a�a��a � �o��a-a �e��a���+ �e)+a�o�e��+
�e��  
�e(���a 16mm )a 
o�a�a*e �a��o�a 
oja�e 
o-a�a. !e�� �e 
o�a-� �a �)�ao�
-/e�o�a � )�� 
o �a��e�o� ��� �
�
�.�e�o� 
�a2o��. 

m 200 

7.15 �a�a��a � �o��a-a �e��a���+ �e)+a�o�e��+
�e��  
�e(���a 29 mm )a 
o�a�a*e �a��o�a 
oja�e 
o-a�a. !e�� �e 
o�a-� �a �)�ao�
-/e�o�a � )�� 
o �a��e�o� ��� �
�
�.�e�o� 
�a2o��

m 50 

7.16 'a��.�o ��
����a*e ����e�a, �)a�a*e 
a�e��a, 
�.�a*e � ��
�a�a� �a, o���a,  �

�eaja �o�������. 

�	�
��� 1 

8. ����)�

8.1 • ��
�����*� � �	���	�� �	�	 �)�����
����������� 	�)��	� �� 2�����	����	��, 
	�
	� �)	������, )�.���� 	 �� � 
�����	�	�
��
	�� 	���, �� 
�����/�*� ��	
+	��+
������
�)��� ��
����+ 
�	�	�	�� 
���� ����
��-�1�� �	����� � 
�	
�����: 
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• �)��.��� 	 ��
�����*� ��. 	�
	�� �)	������
������	 �����������
• �)��.��� 	 ��
�����*� ��. 	�
	��
�)��/�*� ������	 �����������
 • �)��.��� 	 ��
�����*� ��. 	�
	��
)�.����	� �	� � �	� )� �)����(�*�

	���������
• �)��.��� 	 ��
�����*� )�.���� 	 ��
	��
��������	� 	���
• �)��.��� 	 ��
����	��� �����/�� )�

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

�	���� 1 

8.2 ��	����� �������(��+ ����������� )�
�)�	,�*� – 4 
�������� �	���� 1 
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������" $�.2. 

������" ���
��
�� ���
/��� "��� � 
�
����� �� ���
8���8�

�.
$�. �� �, �a��,�

��)�*�
+�

(�..) 

�-��+�*. 
�-+� $- 
�	�-�

�-��+�*. 
�-+� ��
�	�-�.


(��+�
�-+� $- 
�	�-�


(��+�
�-+� ��
�	�-�.

1 2 3 4 5 6 7 

I. ���/������� ��	���

1 ��������� ��	���

1.1 %��	���-� ��������	� 
	� )����	 ��
�������� � ���� 
	��	������ ��
�)�	.�*��, 	�	)	� � 	����*�� ��
������ �
	���� ��/��	��� 	 10 km 

140 m² 

    

1.2 ����*� 
	� 	 ����	�� �� �)�	.�*��, 
	�	)	� � 	����*�� �� ������ �
	����
��/��	��� 	 10 km. 160 m² 

    

1.3 %��	���-� 
	��+ 
�	(� � 
	�� �������

	��	���������� �
�	� 
	� � ���� %!-�,  
�)�	.�*� �) 	������ � 	����*� �� ������
�
	���� ��/��	��� 	 10km. %��	���-�

	�� 
	��	���������� ����� 
	 ���	��
	�	�	��	� ���� ����(�	��. 

100  m² 

    

1.4 $����*� 
		�� 	 ������(��+ 
�	(��� 	
�������� 
	�	�� - �	.�/���.  0��

����
���, �)���� � 	�	-��� �� ������
�
	���� ��/��	��� 	 10 km. 

65  m² 

    

1.5 O����*� 
		�� 	 �����	 ���	�� �
���
���.�	� 
�	��	�� (��)�.�� � 
	����).  
0�� 
����
���, �)���� � 	�	-��� ��
������ �
	���� ��/��	��� 	 10 km. 

30  m² 

    

1.6 ��.�*� ������.*�+ 
�������+ )�	�� 	
��
� ����	� 
�	(� �� 
��
����1	�

	��	���������	� � ���� 	��	���� �� )��. 
0�� 
����
���, �)���� � 	�	-��� ��
������ �
	���� ��/��	��� 	 10 km.  
� ���� ���)� � 
	�	1�� �����. 

80  m² 

    

1.7 ��.�*� ������.*�� )�����/��	�

������	� )�� 	 ����� �� 
��
����1��
�������. 0�� 
����
���, �)���� � 	�	-���
�� ������ �
	���� ��/��	��� 	 10 km.  
� ���� ���)� � 
	�	1�� �����. 

145  m² 

    

1.8 ��.�*� �������	-���	���� �	�)	��
����)��� (VxŠxD) - 12x30x780cm.  0��

����
���, �)���� � 	�	-��� �� ������
�
	���� ��/��	��� 	 10 km. 

0.35 m³ 
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1.9 %��	���-� 2�����+ �������������+

�	)	�� ����)��� 110/200 ��. !��	�
	��+������ ��	���-� �	�
����	�

�	)	���	� 	���, �)�	.�*� �) 	������ �

����� ����(�	��. 0�� 
����
���, �)���� �
	�	-��� �� ������ �
	���� ��/��	���
	 10 km. 

68 �	�. 

    

1.1
0 

��-/��� ��	���-� ������.*�+ ��� �����
�� .�	�	� � �������	�, �)�	.�*� �)
	������ � 	����*� �� ������ �
	����
��/��	��� 	 10km: 

%����)��� 160/280 cm 

%����)��� 150/280 cm 

1 �	�. 

1 �	�. 

    

1.1
1 

%��	���-� ������������� �	���������� - 
)�����/��� 2����� 
������ �� 
���
��	�
	 "��	���-a" �� �)�	.�*��, 	�	)	� �
	����*�� �� ������ �
	���� ��/��	���
	 10 km. 

30 m² 

    

1.1
2 

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

��� 
������ 	 "��	���-a" �� �)�	.�*��, 
	�	)	� � 	����*�� �� ������ �
	����
��/��	��� 	 10 km. 

6 m² 

    

1.1
3 

��-/��� ��	���-� ������.*�+ �����+
����� �� .�	�	� � �������	�, �)�	.�*�
�) 	������ � 
����� ����(�	�� ���
�)�	.�*� �) 	������ � 	����*� �� ������
�
	���� ��/��	��� 	 10km.  
� ���� ���)� � 
	�	1�� �����. 

%����)��� 80/280 cm 

%����)��� 100/205+80/430 (�������	 ) cm 

%����)��� 160/280 cm 

4 �	�. 

1 �	�. 

1 �	�. 

    

1.1
4 

%��	���-� �������	� �
�.���	� 
��2	��
��
� "������	��" �� 
	��	���������	� �
���� 
��
����1�� ���������� ��
�)�	.�*��, 	�	)	� � 	����*�� ��
������ �
	���� ��/��	��� 	 10 km. 

170 m² 

    

1.1
5 

%��	���-� �
�.���	� 
��2	�� ��
� "Hunter 
Daglas" �� 
	��	���������	� � ����

��
����1�� ���������� �� �)�	.�*��, 
	�	)	� � 	����*�� �� ������ �
	����
��/��	��� 	 10 km. 

180 m² 

    

1.1
6 

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

10 �	�. 

    

1. 
�
��� ��������� ��	���
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2. ��	����� ��	���

2.1 �a�a��a, ��a��
	�� �a�����a�a � �)�aa  
���	�	��a-�	� 
����a�	� )�a . �����a��
)� �� ���	�����	� ���a��	�

	��	���������	� 	 (���(��+ 
	����	�a��+
CW � UW 
�	2��a 75 mm (	��� �a)�a� !W 

�	2��a 62 ��). ���
�a ��/��a )�a 125 
mm, 	�	���a�	 �	�����	 	��	-��a 
��a�a���� �� ��
�-�a��	����� 
�	(a�a 
��
a "����
�" ��� 	�	������1��, 
�	(a�a 
��/��� 12,5mm. �)	�a��	�� ��	� 	
�����a��� �a���� ����  50 mm. '��(�a 
)a.���a ��� 52 dB. $��aa �
	���a 3�

�	(a � ��a������ Q2. �a
	���a: '�	�
�
��(a�a*a 
���	�a )���a ��
	 	�	��+
CW � UW 
�	2��a �a���� )a
����� ���. 
��
��a �
	���a ��
�a��� ��
�*��a(�� �a 
�
	����	� 
a
���� �a�a- ��a��. 
!��	� �� 	��+��1�� �	�
����� �� �
���������. 

180 m² 

    

2. 
�
��� ��	����� ��	���

3. �������� ��	��� � �
��������

3.1 �������, �)���, �����
	�� � ����*�
������.*�+ �	������+ )�����/���+ �����
�� 2������ �������	� � �	���������� 	
�������������+ 
�	2��� �� ����	
����	�
�	�� (��� 
	������� ����� .����� 20mm, 
��
� "NISSAL ALT 68 Sistem" ���
	�	������1�� �������. '���.�� 	����

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

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

	���
�	�. �	���� )�����/�� ����	
��

����	� �� ��� - "Satinato" �����	�
6+12+6mm. "���� ��������� ���������
	�	�	� )� ����� 	 ��	������	�
�����������, ����	� �� ���,���� )�
)��/�(���*�, ��� .���� 
	 �����, 
��	
����� )� 2������*� ���	� ����� �
)���	���	�-	�	����	� 
	�	-���. ��(��� )�
	�����*� �� �� ���������� ���. ���. 
�������� ������ )� 	
.���*� ��
������.*� � �
	/�� ������.  
$���(�� 
	 �	���, 
	 	
��� � ����� 
����
.���, 
�	
��� � ������� )� 	����� �����
��	��. 
#��� 
�	������ �� ���� �����. 
�	 	
��� � ����� 
���� .���, 
�	
��� �
������� )� 	����� ����� ��	��. 
����1�+ ����)���: 

"���� �� �������	� 160/280 cm 

"���� �� �������	� 150/280 cm 

1 �	�. 

1 �	�. 
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3.2 �������, �)���, �����
	�� � ����*�
�	�����	� 
�	)	�� (���	 ����	
2�������	) � �	���������� 	
�������������+ 
�	2��� �� ����	
����	�
�	�� (��� 
	������� ����� .����� 20mm, 
��
� "NISSAL ALT 68 Sistem" ���
	�	������1�� �������. '���.�� 	����

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

	���
�	� ��	�� 	�������� - ��	���-	�, �
�	�� 
�	)	�� �	�� �� ��	�������. #	���-�
����� 
	���
�	�. �	���� )�����/��
����	
�� 
����	� 6+12+6mm (
	 ���������

�	�)�	,�(� ������, )�����	 	 ����)���
����). ��	)	� ������� 
	������� 	�	�	�
)� 
�	)	�� � ��(����� )� 	�����*�. 
��	)	�� ������� �
	/�	� 	��
���	� 	
(���(�	� 
�����2��������	� ���� � �	��

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

���$#���: �	�� )� ��	����*� 
�	)	��
	����� �) �������	�� 	�	�	��	� ����
����(�	��. 

��	)	� ����)��� 220/200 cm 34 �	�. 

    

3.3 �������, �)���, �����
	�� � ����*�
������� ������.*�+ 
������ �
�	���������� 	 �������������+ 
�	2���
��) ����	
����� )� �)��� 
	)����� �
	����� ������.*�+ )�	��, ��
� "NISSAL IP 
56 Sistem" ��� 	�	������1�� �������. 
'���.�� 	���� 
	��.��� ������������	�

�	2��� �)����� 
	���
�	� ��	��
	�������� - ��	���-	�, � �	�� �����������, 
����� �� �
�	.
��	���� � �	�� 
	 �)�	��
��������	�� . #	���-� ����� 
	���
�	�. 
�	���� )�����/�� ����	
�� 
����	�
6+12+6 mm. "���� ��������� ���������
	�	�	� )� ����� 	 ��	������	�
�����������, ����	� �� ���,���� )�
)��/�(���*�. �������� ������ )�
	
.���*� �� ������.*� � �
	/�� ������.  
�	 	
��� � ����� 
���� .���, 
�	
��� �
������� )� 	����� ����� ��	��. 

����1�+ ����)���: 

"���� �� �������	� 100/205+75 cm �

	���� 280/310 cm 

"���� �� �������	� 100/205+80/425 cm 

"���� �� �������	� 100/205+80/300 cm 

1 �	�. 

1 �	�. 

4 �	�. 
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"���� �� �������	� 100/205+80/276 cm 

"���� �� �������	� 100/205 cm 

1 �	�. 

2 �	�. 

3.4 �������, �)���, �����
	�� � ����*�
������.*�+ ����� � �	���������� 	
�������������+ 
�	2��� �� ����	
����	�
�	�� (��� 
	������� ����� .����� 20mm, 
��
� "NISSAL ALT 68 Sistem" ���
	�	������1�� �������. '���.�� 	����

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

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

�����2�������� ���	� � �	�� 
�	2���. 
"���� ��������� ��������� 	�	�	� )�
����� 	 ��	������	� �����������, ����	�
�� ���,���� )� )��/�(���*�, ��� .���� 
	
�����. �������� ������ )� 	
.���*� ��
������.*� � �
	/�� ������.  
�	 	
��� � ����� 
���� .���, 
�	
��� �
������� )� 	����� ����� ��	��. 

#��� 
�	������ �� ���� �����. 

"���� ����)��� 100/205 cm 1 �	�. 

    

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

4. ������&����� ��	���

4.1 �������, �����
	�� � 
	����/�*� 
	��+
�����)�����+, �����)���1�+ (��/�2��+) 
��������+ 
�	(���  I �����, ���� 	 1800 
�� �� �%"-	�, 
	 �)�	�� ��������	�� �
+	������ � 
��
����1� �	��� h=10cm, 
�	�� � ����(��� 
	 ������	� �)�	��
��������	��, 
	 ������� 2��� �� 2��� ��
��	�� ��
��. '� ��/��� 2��� �	�������

�����(�� �����1�, � 2��	��*� ��.��� 2��
���	� � �	�� 
	 �)�	�� 
�	��������.  $�	�

	)����	� 	��+��1��� �� � 
��
����

	�	��.  
!��	� �� 	��+��1�� �	�
����� �� �
���������. 

50 m² 

    

4. 
�
���  ������&����� ��	���

5. ����"����� ��	���

 5.1 �)��� 
	� 	 �����	� ������. ���������
������ ����� ���� 
�����-�� ������ �	�� je 
������. �	�	�� )� 
	�	-�� ��	� (�����) 
	(������ � 	
����, � )���� ������ ��	�
���	�� ��������� ����� MB 15, ��/���

30 m² 
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d=3cm. �)����� 
	�	-�� ��	� �	�� ����
����� � 	�	/�	 +��
��, 
	 
	�����
�)���)�� (��	 �� �����	 �� ���� 	��+). 
#a��, �a )��	� a����a�a �	��a��	� 	����a �
����(��� 	 8 ��, �)��.a�� ����	 � 	a��
�	�. &��a�	 �����, �����a��� ��/��� 2 
cm, �)���� 
���	 
	�	��, 	��	 �a����, 
��a/a�� � ����	�a��. 'a��.�� ��	� ���a�a 
)a.������ 	 �a-�*a, 
�	�a��, ����a, 
	

	����� ��a���� �		�, 	� �� 	��-�. 
�a��a���� ��a� a�a 
	 �)���a*� 
	
������� ������ ����	�, 	 
	�a�� (����

	��.��� a����a�a, � 
�a�� (���	� �		�. 
"�/��� ��
���, ��a)� � ���(�	 ��
�����
���	� �
�a�/���� 	 ������a � �������	�
��a.�a. �a�	� ��� a�a, 
	 ����*a�a*�
���a, 
	 ��a(a�� ��������a �a)�� 2��	1�, 
	� �� �� 	���� ��a��a � �a��a 
	��.��a 
����a(��	� ��a�a. ��	 �� 
	�a�� ��
��� ���
��a)� 
	�	���� ��	 
	���
a�. �	
)a��.���� �a�2������ ���.�*a 
	 	
�a��
�a 
��a �		� �a 	a��	� ����4���a �
	��.���.  
�a�	� ��.�*a ���a�	 
���a)a�� �a�����
�/�� ��� �a���	�	� �	��a � ���)��� �
���a(a�� ��
a�a. 

5. 
�
��� ����"����� ��	���

6. ��	������&�� ��	���

6.1 �������, �����
	��, ��
	���� � �	���-�
������� 
	� � 
�	��	������. �����,� ��
������� ������ "����-����" �� .�	 ��1��
	�
	�	� �� +���*� ���	,� W32 � �)��� �
�������� �	�� 	��� ����(���� �

��
	��(��� �� �������� �	�	��.  ��������

	�� 	��	�� 
	����/� �� ��	 
������1�

	, 	�	��	 
	����/� �� �� 
	�����������
2	���� d=0,2mm �� 
����	
	� 	 20-30cm. 
�	�� )�	�� 	������� �������	��
�
	����� .����� 10 ��. ������ )������*�
�� �� ���	. �	�� 	��	�� 
�-/��	 
	�������
� ���������.  
�	�� )�	�� 
	������� ������ )�
��������� 
	 � �� �����+ 80 �� ������

��(������� )� )�. ��(�/���*� ���	����. 
!��	� �� 	��+��1�� �	�
����� �� �
���������. 

180 m² 

    

6.2 ��
	���� � �	���-� �	�����	� �
�	�

	� 	 ���.*��� �������, 
�	(� ��

Lindner Ligna S 38AL x M +Vinil Solid Pur 
Fb.9221 81 ��� 	�	������1��, ���
��
������ 
	� 15cm.  
��������� �
�� 
	 �� ����	�� 	 
�	(�
���.*��� �������, ����)��� 600x600mm, 
��/��� 38mm, �� 	�	��� ���� �������

210 m² 
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	 	 PVC-�, � 
	��	���������� �	�� (���
(���(�� �������)	���� �����1� ��
� #2 
������ 110mm, �	�� ����� �	��1�	��
���������� ������ (92 131 mm).  �� 	*�
������ 
�	(� ��� �
��������
������������� 2	����, � �� �	�*� ������

�	(� ��� 2����(�� �
�������� 	��	�� 	
���������� PVC-a, ��
� Vinil Solid Pur 
Fb.9221 81. �����1� �� ��
� )� 
	��	��1�

	 ��
�	� �� 
	����������	� 	��	��, �)

���+	�	 ���	.�*� �������	�
���	�	�
	�����	� 
�	���
��.�	� 
����)�. 
�	 	�	� 
�	��	����, �� ����� �
	�� �
��+

�	(� �� 	�	��� )�	���� 
	����/� ��
���	��
/��� �+���� – ����� ��/���
5mm )� �
�	��	��*� +	��)	������+ ����
�� �
	��, ��	 � )�	� )��(�� �)	������. �����

�	(� �
�	� 
	� �� � ���
	������� �	-�

	�)��� ��� ������������ � 
�	��	��
��
	 
�	(� � ���.�� 
�����
�
�������������. �	���	�� 1B (2kN), 2C (3kN). 
�	����	� 	��+������ �)��� 	��	�� )�

�		� ����������� � )� ����*� 
	��+

���/�(����, .���� )� �)��/�*�, 
���
�����, ����)���, ���������, 
�	2���
)� 
���	.1���*�. 
!��	� 	��+������ � �	���-� ���(�� PVC 
�	��� )� ()� ���������� 
		��). 
!��	� �� 	��+��1�� �	�
����� �� �
���������. 

6.3 ������� � ��
	���� +����/�� )� 
	�)�*�

�	(� �
�	� 
	�. 

2 �	�. 
    

6. 
�
��� ��	������&�� ��	���

7. �
�������0�� ��	���

7.1 �a�a��a, ��a��
	�� �a�����a�a �)�aa �
�	��a-a ��
�a�	� �
�.���	� 
�a2	�a 
����)��a 600x600x8mm, ��
 Casoprano 
Casostar ��� 	�	������1��, 
�	(� �� �a 
�a���� ����a�a, ���� �	��; ��a�a ��a�����
�a 
	-a� �2 - s1, d0 (�N 13501-1); 
a
�	�
���a )���a 5w = 0.10(L); ��a*�*�
)���a Dncw = 41 dB (�N 20140-9); 
��a�		�
	��	�� 90% RH; ��2������a 
�����	��� 85%; ��	(� �� 
	��a�/a�� �a 

��
aa��1� ��/��� ���a���

	��	���������� .����� 24��, ���� �	��. 
"����a �
�.�a*a 98 - 151��. !��	�
	��+�a���� � 
��
aa��1� ���(�� L 
�	2��
����)��a 19x24mm. 
!��	� �� 	��+��1�� �	�
����� �� �
���������. 

400 m² 

    

7. 
�
��� �
�������0�� ��	���
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8. ������� '�������� ��	���

8.1 3���	��*� � �	��*�  ������.*�+ )�	�� �
)�	�� 	 ��
����+ 
�	(�

	����
��)����� �	���� � �	�� � �	�� 
	
�)�	�� 
�	��������. �	��.��� 	�������, 
	(������ � �)��.��� ��������)	��*�. 
��������� � ���	���� ��*� 	.��1�*� �

��	����. �	�� � �	� 
	 �)�	�� 
�	��������.  
!��	� �� 	��+��1�� �	�
����� �� �
���������. 

750 m² 

    

8.2 #��������*� ������.*�+ )�	�� 	 	
���, 
����� ��	�	�� � ��	� 	 ���	��

�	�-��� ������	� 1:2:6 � �� ��	��, ��

���+	��� 
����*�� ������ ���������
������	� )����	 ��  ����������� �
+	��)	������� �����
	��	�.  
� ���� ���)� � 
	�	1�� �����.

20 m² 

    

8. 
�
��� ������� '�������� ��	���

9. ����1���

9.1 �)��� � 
	����/�*� ��
�(����	� ���	�
��	��, 
���� 
���	�� - ����- ��
�(����	�
��	��, �	�
��� 	 ������� d=18mm �
d=36mm.  
��	 �� 
	�/�� � ��� ������, � 
����,��
�� )� �� ���� �����. ���� ��	 ��
����)��� 525*80*75cm, ��	� ��
���������� �� )�.����	� ���-��	� )�
����������� ��(����� 525*30*65cm, ���)���
2��	���� �� ����*�+ ������ ��	��
60*55*75cm. �������� 	��	�� )� ����	��.  
����� ����	���� ��� ���� ����	�. 
%��
�(����� ���� ��	 �)����� 
	
���/��� � 
�	�����. �	������� 	�	�, 
.����, ������� � 	����� ����� 
���	�

���� ����	���� ��������	��. 

2 �	�. 

    

9.2 �)��� � 
	����/�*� ���	� ��	�� 	
�������.  
#��������: �	�*� 
�	(�, �	(�� ������, 
������� 
�	(� - ������ d=38mm. �����
����	���� ��� ���� ����	�. 
���� ��	 �)����� 
	 ���/��� � 
�	�����. 
�	������� 	�	�, .����, ������� � 	�����
����� 
���	� 
���� ����	���� ��������	��. 

����1�+ ����)���: 

180*80*75 cm 

160*80*75 cm 

140*80*75 cm 

2 �	�. 

1 �	�. 

8 �	�. 
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120*75*75 cm 6 �	�. 

9.3 �)��� � 
	����/�*� �	�2���������	�
��	�� 	 �������.  
#��������: �	�*� 
�	(�, �	(�� ������, 
������� 
�	(� - ������ d=38mm. �����
����	���� ��� ���� ����	�. 
�	�2���������� ��	 �)����� 
	 ���/���
� 
�	�����. �	������� 	�	�, .����, �������
� 	����� ����� 
���	� 
���� ����	����
��������	��. 

%����)���: 240*120*75 cm 

2 �	�. 

    

9.4 �)��� � 
	����/�*� 
	������ ������ ��
��� 2�	�� 	 �������.  
#��������: �	�*� 
�	(�, �	(�� ������, 
������� 
�	(� - ������ d=18mm. �����
����	���� ��� ���� ����	�. 
�	������ ������ �)����� 
	 ���/��� �

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

%����)���: 45*56*53 cm 

17 �	�. 

    

9.5 �)��� � 
	����/�*� ���	�	� 	����� - 
�����	����.  
#��������: 2�	��	��, �	�
�� - ������
d=18mm. ����� ����	���� ��� ���� ����	�. 
������.*	�� - 2 
	����, ���� .�
�� )�
��(�*� �����	��. 
"��	�� 	���� - �����	��� �)����� 
	
���/��� � 
�	�����. �	������� 	�	�, 
.����, ������� � 	����� ����� 
���	�

���� ����	���� ��������	��. 

%����)���: 90*45*205 cm 19 �	�. 

    

9.6 �)��� � 
	����/�*� ���	�	� 	����� - 2/3 
�����	.  
#��������: 2�	��	�� - �	��������� ������
d=18mm � 
�������	 �����	 , �	�
�� - 
������ d=18mm. ����� ����	���� ��� ����
����	�. ������.*	�� - 3 
	����. 
"��	�� 	���� - 2/3 �����	, �)����� 
	
���/��� � 
�	�����. �	������� 	�	�, 
.����, ������� � 	����� ����� 
���	�

���� ����	���� ��������	��. 

%����)���: 90*45*205 cm 16 �	�. 

    

9.7 �)��� � 
	����/�*� ���*�� 	�����.  
#��������: 2�	��	�� - �	��������� ������
d=18mm � 
���������	 �����	 , �	�
�� - 
������ d=18mm. ����� ����	���� ��� ����
����	�. 
���*� 	���� �)����� 
	 ���/��� �

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

%����)���: 90*45*70 cm 6 �	�. 

9.8 ��
	����  � �	���-� ���� ��	���� ��
�
"�85/R" ��� 	�	������1� ���	�

�	�)�	,�(� ����1�+ ��������������:  
&a
a���a�	 ���.�� � �a��	�
Up-down �	�a( �a��	�a 
�	�.a�a��1� ���	�a��	��
���+�	 ��+a��)a�
 �2�	�a�
��a���(�a �a)a 
��a���(�� �	(��1�
���.��:  .����� cca 50.5 cm 
�	����� ������ 	 
	� 94-108 cm 

14 �	�. 

    

9.9 ��
	����  � �	���-� ���� 2	��/� ��
�
"A550 LUX" ��� 		�	������1� ���	�

�	�)�	,�(� ����1�+ ��������������:  
!��� �	��
��	 �	-�
$������a��1� ��+a��)a�
 �2�	�a�
������������a �a)a 
6�	������ ��)� – ������ �	(��1�
6�	���a�� �a
a���a�� ���	�a��	��
���.��:  .����� cca 53 cm 
�	����� ������ 	 
	� 103-113 cm 

20 �	�. 

    

9. 
�
��� ����1���

II. ����	� ������� ��������"���

1. ��������"���

1.1 �������, ��
	���� � ����*� �������
�������)�����, )� ����*� � ��� �)��
�
�.���	� 
��2	��, ������ ��
�: "LG 
ARUN140LTE4" ��� 	�	������1�� �������. 
������ �������)����� 	
���/�� ��
�
	/�	� ������	�, ������.*�� ��������
��������� �� �	���	���	�, Y ��(�	�, 
2��	���	� ����������	� �� �)	�����	�, 
����������	� )� �	���)�� �
�	��������	���� ����	�.  
� ���� ���(����� �	�)	�� )�

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

������ (���: 

1 (�.. - ���2+� �-��+��� �)-�-3�4
(���(�-�����(�: 

1 
�	�
���
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- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 39.2/44.1 
- �	������ ����� (kW): 9.60 
- $
��� ��� +��,�*�/�����*� (Min~Max °C 
ST) :  -10°C ~ 43°C/ -25°C ~ 18°C  
- &�
 �	�
���	��: 6������(�� )���	���, 
�
������
- ��	� �	�
���	��: 1 
- ���+���	 ������	:  R410A   
- ���+���	 �/�: FVC68D(PVE)  
- �)��*���( �	
�	��: Lopatica sa šir. 
otvorima  
- ��
���*� (ø/V/Hz) : 3 / 380~415 / 50 
4 (�.. - 
+����#5� �-��+��� ��
(�+���)-��. �)-�-3�4 (���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 5.6/6.3 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 256 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 15.5 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700   
2 (�.. - 
+����#5� �-��+��� ��
(�+���)-��. �)-�-3�4 (���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 3.6/4.0 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 14.2 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700   
2 (�.. - 
+����#5� �-��+��� ��
(�+���)-��. �)-�-3�4 (���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 2.8/3.2 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 14.2 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700   
3 (�.. - 
+����#5� �-��+��� ��
(�+���)-��. �)-�-3�4 (���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 2.2/2.5 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 13.1 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700   
10 (�.. - Y ��*,-: 

1.2 �������, ��
	���� � ����*� �������
�������)�����, )� ����*� � ��� �)��
�
�.���	� 
��2	��, ������ ��
�: "LG 
ARUN80LTE4" ��� 	�	������1��. ������
�������)����� 	
���/�� �� �
	/�	�
������	�, ������.*�� ��������
��������� �� �	���	���	�, Y ��(�	�, 
2��	���	� ����������	� �� �)	�����	�, 
����������	� )� �	���)�� �
�	��������	���� ����	�.  
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� ���� ���(����� �	�)	�� )�

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

������ (���: 

1 (�.. – ���2+� �-��+��� �)-�-3�4
(���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 22.4/25.2 
- �	������ ����� (kW): 4.58 
- $
��� ��� +��,�*�/�����*� (Min~Max °C 
ST) :  -10°C ~ 43°C/ -25°C ~ 18°C  
- &�
 �	�
���	��: 6������(�� )���	���, 
�
������
- ��	� �	�
���	��: 1 
- ���+���	 ������	:  R410A   
- ���+���	 �/�: FVC68D(PVE)  
- �)��*���( �	
�	��: Lopatica sa šir. 
otvorima  
- ��
���*� (ø/V/Hz) : 3 / 380~415 / 50 
4 (�.. - 
+����#5� �-��+��� ��
(�+���)-��. �)-�-3�4 (���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 3.6/4.0 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz):1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 14.2 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700 
3 (�.. - 
+����#5� �-��+��� ��
(�+���)-��. �)-�-3�4 (���(�-�����(�: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 2.8/3.2 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 14.2 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700   
2 �	�. ������.*� ������� �� �	���	���	�
����1�+ ��������������: 
- ��
������ +��,�*�/�����*� (kW): 2.2/2.5 
- �	������ ����� (W): 30 
- ��
���*� (ø/V/Hz): 1 / 220~240 / 50  
- %����)��� (WxDxH mm): 570 x 214 x 570 
- ���	 ��-��� (kg): 13.1 
- %��	������� 
���� (WxDxH mm):  700 x 22 
x 700 
8 (�.. - Y ��*,-: 

1 
�	�
���

1.3 
7��	���� ����������� 8� �)	�����	�. 160 m 

    

1.4 
����������� )� �	���)��. 130 m 

    

1.5 
�	��������	�� ����. 150 m 

    

1.6 ��
	���� � ����*� ����� ���,��� �
���-
������� �� ��������	�, )� �	���-� �� )�, 
(��� �� 	��	��� ��������������: 
Single ���,�� ( ���� �
	/�.*� � ����

1 �	�. 

    



�� „������	
������ ������“ ��	���          �	������� 	����������� �� 48-16 

III. �����������0�� ��	���

1. 	������0�� � ��������� ��	���

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

- �������� ��
 ����
�	
 ����
 � �� �
 ������ ���
�� � ���
 � 	
��
�	� ��
����

- ����
�
 ��������� �� ��
� � ��	��
�
 �	 ���
��

1.1 $����-���*� �������+ ����	��, � �
������
��)�	��� ������� �&-II � �&-III. 

1 
�	�
���

1.2 %��	���-� 	��	�� �" 	������(� � 3�& )�
	��	��,�*� 
�	��	�� )� ���.��� �	��
	
����, � 
����� ��������	��.                                                  

1 
�	�
���

1.3 %��	���-� ����1� 	
���� �&-II (��1�.��
	�����, 
��������, 	��	�� 	������(�, 
����������� 
�����, ������ � ��
�
	������(�) �� ��)��)���*�� �
	����-���*�� �������, � 
�����
��������	��:                                                      
- 1 �	�. ���������� 
�����( 100�                                         
- 57 �	�. �	
/���+ 	������(� 25/10,6 �                                        

1 
�	�
���

  

1.4 %��	���-� ����1� 	
���� �&-III (��1�.��
	�����, 
��������, 	��	�� 	������(�, 
����������� 
�����, ������ � ��
�
	������(�) �� ��)��)���*�� �
	����-���*�� �������, � 
�����
��������	��:                                                      
- 1 �	�. ���������� 
�����( 200�                                        
- 1 �	�.  ���������� 
�����( 63�                                        
- 6 �	�. ���	�	�(�����+ 	������(�
100/100,50�                                          
- 35 �	�. �	
/���+ 	������(� 25/10,6�                                        

1 
�	�
���

  

1.5 %��	���-� ����	�� �	�� 
��
����

������	� 
�	��	�� � 
����� ��������	��: 
                                         
- ����� 3x2,5mm²         
                                  
- ����� 3x1,5mm²                                         

  

300 m 

600 m 

  

1.6 %��	���-� ����1� 	
���� ��
��)��)���*�� � 	����-���*�� �������

�	�	����, � 
����� ��������	��:                                            
- 10 �	�. ���	
	���+ 
�����(�

1 
�	�
���

  

������.*� �������) 
��
������ cca 12 000 BTU/h 
���������� ��)�� “�“ 
���+���	 ������	 R 410A, ��� ���(��
HFC – ���+���� 2���
$
��� ���: �����*e 	 cca-15	C, +��,�*�
	 cca +46 °C ( �
. ���
.) 

1.7 ��	����� �)����	� ���*� �������
�������)����� � 4 
��������.  

1 
�	�
���

    

II. 
�
��� ��������"���
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- 2 �	�. ��������+ 
�����(�
- 30 �	�. �	�	2�)��+ ���(����                                              
- 10 �	�. ��	2�)��+ ���(����
- 79 �	�. �	�
��� �����/�� �� �)�	����
18,60,75 � 100W                                              

1. 
�
��� 	������0�� � ��������� ��	���

2. �����	�� ������

 ������ ���� ����
�	�� ��
���� � �� 	 ����� � ��	��� 
�.���	 � ��
��� 
�
�������
�
. 
!��
�� 	 ���	�� � � ���	� ��	���� 	����	�� �������. � ���	� ��	���� ����
�
	� ����
�
�����
 � ������ ������
�
 � �
 ��� � ���
�� ��� 	��	��. 
� ���	� ���
�� ������� 	 	����� � ��	���� �
 ��
� ��	�� ���� � �
�� �
����. � ����
���	 �������� �
�	����	� �
�� -���
�
	� ���
. 
"�������� ������� � �����������	�/����������	� �
	���� ��
�
���� �����  � �	��
���
�� ���
	�� �����                                  
#�
 ������	��
 � ���	� ��	���� ����
��� 	 �� ���. $������
 ���
�
 � ���	� ��	���� ��	��
�� ����
��. %��
 ������	�� � �
����
 � ���	�� �������� � ��
��� ��������. ����&�

������	�� � ���	�� 	��
 �����&
	�. 
 ��������� ���	 �
 ���	 � ��
 ����
 ���	 ���� ��
�
�
: 
- ����
�� � �� �
 � ��
����
	
 
�. ���	
 ���
 ��
����� 
�. ���
� ��
� ��
���������. � ������
���
	 ��� ������ ����	��� �������	�� ����
��	� � 	����	�� ���	
� ������ ����� ��� �
 ���
����� 	����	� ���	 � �������	� ����
��	�. 
- � ������ ����
��	� �����
	����� � � 
�
	���	
 ����
��
 � ���� ������ � ���	�� ������
	����	�� ���	� � �������	�� ����
��	��. 
- � ����� ����	���
 ���
�
 � 
�. ���	
 	 ���
 ��
� � ������ ����	��� �������	��
����
��	� � 	����	�� ���	
- � �� ����� ���	 ���
 ����� � ������ � ��� ����
�	
 �
��
                       
����
 �����
 
�. ���	 	 ���
��� ������ �
 ���	 � ������ ��
�
�
 : 
- ��������
 � ���
���
 ���
�
 	 ���� �
��
- �����	� 
�
	���	
 	
������

- ����� � �����	 �� 
�. ���	

� �
	� ���	 �
 ����	� �� 	
�����	 �� 	 �����, ���������, ��	������, ��	���, ���
�����
� ������ � ����	. '���
 �
 ����	� � ��	��	� ��
���� � ������ (����&��	
 ��
�
 � ��	��
��
� � ��
� ���	�, �
���������, ������ �������, ��� � �
����
 � ��	�
	�� ���� ���
���, 
����	
, �
������	
 �	���
, �������
 ����	��
 ���������
� ��
�	��, ( � ��	
 � ��	���

�
�����	�� 
�
�
	�, ���	
 ��	
 � �������	�� 	����� � ����������� ����&��	��

�
�
	��� � �����
, ��	�
 � ��
 
�
�
	�
 ��
� �
��, �����	
 ����
���
 �)* 	����	

������
 ���.) 
#� 	�
�
	 ���
� ��
� � �
 	�
�
	�� ��� � ��������� ��� ���������
� ��������� ����� ���
��&�� ����
������.                          
��	����	���� 	
����:  �3���%  ��� 	�	������1�

2.1 � 
	��	��1�  3�& ������� ����1� 	
����, �
�)��.��� ��� ��	
+	�� 
	��)���*� ���
�)��� ��
	���+ �		�� )� �	�	
�	����	����
	�����: 
1 �	�. &�	
	��� �	�
����� )�.�����

�����( 	�	������1� ��
�  ����� DPX 
250�R, In=250�, Icu=25��, ��
����	��������	� )�.����	� ������	�
	
���� 
	�.���*� )�.���� Ir=0,64-1×In, 
Im=10×In, � ��
	����� 	���(�� ���/�(�*�
230V~, �	��	� �2����������� )�.����
����*� �� ���� ������, �� ��	� 
	�����	�
	
���	� )� �	���-� � 
�����	,�*� �

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

1 
�	�
���
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�	���-�� ���������. 

2.2 ��
	����, �	���-� � 
	��)���*� �����	� ��)�	�	� ������	� 	����� 3�&-�, 
��2�����	���	�, ��
���
��������	� 
���� IEC 60439-1 ��� 	�	������1��, �����,�� �� )� ����*� � ����� � ����������� 	������ �

	����� 	�	���� ����		�
	��	��� 750ºC/5� 
���� IEC 60695-2-1 ��� 	�	������1��.  
�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������..  
� 	���� �� 
	�����	 ������� ����1� 	
����: 
��)�	�� ������� 	����  	�	������1� ��
�
 ����� XL³,  �� 55, IK 08, �� ��������
�������, ������	� � 
	�������
��	������. $���� �� �������, �	�� �� 
7035, �	�
����	 	
���/�� ��

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

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

1 �	�

����	�	
	��� �	�
����� )�.����� 
�����(
	�	������1� ��
�  ����� DPX3 250, 
In=250�, Icu=25��, ��� �� 420229 ��
������	���	� )�.����	� ������	� 	
����

	�.���*� )�.���� Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIn, 
� ��
	����� 	���(�� ���/�(�*� 230V~ ���
�� 421016, 	
���/�� �	��	�
�2����������� )�.���� ��  !% �����	�, 

	�.���*� 	���/��	��� 0,03-0,3-1-3�, 

	�.���*� ������� ��.*�*� 0-0,3-1-3s  

1 �	�. 

&�	
	��� ������/�( �� 	������(���
	�	������1� ��
�  ����� SPX 125� 3p ���
�� 605200, 	
���/�� �� �	-�����
	������(��� 40� (�&-II/�).  

1 �	�. 

&�	
	��� ������/�( �� 	������(���
	�	������1� ��
�  ����� SPX 125� 3p ���
�� 605200, 	
���/�� �� �	-�����
	������(��� 40� (�&-III/�).  

1 �	�. 

&�	
	��� ������/�( �� 	������(���
	�	������1� ��
�  ����� SPX 125� 3p ���
�� 605200, 	
���/�� �� �	-�����
	������(��� 63� (�&-�/�/�).  

1 �	�. 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�
 ����� TX3, In=10�, 1p, Icu=10��, B, ��� ��
404082 

3 �	�. 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�
 ����� TX3, In=16�, 1p, Icu=10��, B, ��� ��
404084 

6 �	�. 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�
 ����� TX3, In=25�, 1p, Icu=10��, ��� �� "
404086 

6 �	�. 

3 �	�. �������� ��������  230V 	�	������1�
��
�  ����� $�#$', ��� �� 24142, )�����

3 �	�. 

2.3 ��
	����, �	���-� � 
	��)���*� ��)�	�	� ������	� 	����� �&-II/#/�, 
��2�����	���	�, ��
��� ��������	�

���� I�C 60439-1 ��� 	�	�����1��, �����,�� �� )� ����*� � ����� � ����������� 	������ � 
	�����
	�	���� ����		�
	��	��� 750ºC/5s 
���� I�C 60695-2-1 ��� 	�	������1��.  
�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������..  
� 	���� �� 
	�����	 ������� ����1� 	
����: 
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��)�	�� ������� 	���� 	�	������1� ��
�
 ����� XL³, �� 43, �� �������� �������, 
������	� � 
	������� ��	������. $����
�� ����	�� 	 �� 
	/�, �	�� ��  7035, 
�	�
����	 	
���/�� �� 
��2�����	�����
�������(��� �)	���	����, 
	�������
�	��(��� 	
���� � 
	������� ������� ��	 �
�������� .�����.  

1 �	�. 

&�	
	��� �	�
����� )�.����� 
�����(
	�	������1�  ��
�  ����� DPX3 160, 
In=25�, Icu=25��, ��� �� 420001 ��
����	��������	� )�.����	� ������	�
	
���� 
	�.���*� )�.���� Ir=0,8-1xIn, 
Im=10xIn, ��
	����� 	���(�� ���/�(�*�
230V~ ��� �� 421016 , �  �	�������� )�
�������)����� ���*� ��� 	���*� ��� ��
421011 (�&-II/A) 

1 �	�. 

&�	
	��� �	�
����� )�.����� 
�����(
	�	������1� ��
�  ����� DPX3 160, 
In=100�, Icu=25��, ��� �� 420005 ��
����	��������	� )�.����	� ������	�
	
���� 
	�.���*� )�.���� Ir=0,8-1xIn, 
Im=10xIn, ��
	����� 	���(�� ���/�(�*�
230V~ ��� �� 421016, �  �	�������� )�
�������)����� ���*� ��� 	���*� ��� ��
421011 (�&-II/M) 

1 �	�. 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�
 ����� TX3, In=10�, 1p, Icu=10��, B, ��� ��
404082 

7 �	�. 

33 �	�. ���	
	��� ���	������
���������	�� )�.����� 
�����(
	�	������1� ��
�  ����� TX3, In=16�, 1p, 
Icu=10��, B, ��� �� 404084 

33 �	�. 

3 �	�. ���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�
 ����� TX3, In=20�, 1p, Icu=10��, ��� �� �
404172 

3 �	�. 

3 �	�. ���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�
 ����� TX3, In=25�, 1p, Icu=10��, ��� �� "
404086 

3 �	�. 

2 �	�. 3/������ ������  NC+N$, �	������1�  
��
�  ����� $�#$'

2 �	�. 

6 �	�. �������� ��������  230V 	�	������1�
��
�  ����� $�#$'  

6 �	�. 

2.4 ��
	����, �	���-� � 
	��)���*� ��)�	�	� ������	� 	����� �&-III/#/�/�, 
��2�����	���	�, ��
���
��������	� 
���� I�C 60439-1 ��� 	�	������1��, �����,�� �� )� ����*� � ����� � ����������� 	������ �

	����� 	�	���� ����		�
	��	��� 750ºC/5s 
���� I�C 60695-2-1 ��� 	�	������1��.  
�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������.  
� 	���� �� 
	�����	 ������� ����1� 	
����: 
��)�	�� ������� 	���� �&-III/#/�/�,  
	�	������1� ��
�  ����� XL³,  �� 43, ��
�������� �������, ������	� � 
	�������
��	������. $���� �� ����	�� 	 �� 
	/�, 
�	�� ��  7035, �	�
����	 	
���/�� ��

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

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

1 �	�. 
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&�	
	��� �	�
����� )�.����� 
�����(
	�	������1�  ��
�  ����� DPX3 160, 
In=25�, Icu=25��, ��� �� 420001 ��
����	��������	� )�.����	� ������	�
	
���� 
	�.���*� )�.���� Ir=0,8-1xIn, 
Im=10xIn, ��
	����� 	���(�� ���/�(�*�
230V~ ��� �� 421016 , �  �	�������� )�
�������)����� ���*� ��� 	���*� ��� ��
421011 (�&-III/A � �&-III/�) 

2 �	�. 

&�	
	��� �	�
����� )�.����� 
�����(
	�	������1� ��
�  ����� DPX3 250, 
In=250�, Icu=25��, ��� �� 420209 ��
����	��������	� )�.����	� ������	�
	
���� 
	�.���*� )�.���� Ir=0,8-1xIn, 
Im=5--10xIn, ��
	����� 	���(�� ���/�(�*�
230V~ ��� �� 421016 , �  �	�������� )�
�������)����� ���*� ��� 	���*� ��� ��
421011 (�&-III/M) 

1 �	�. 

&�	
	��� ������/�( �� 	������(���
	�	������1� ��
�  ����� SPX 125� 3p ���
�� 605200, 	
���/�� �� �	-�����
	������(��� 100� (�&-��) 

1 �	�. 

&�	
	��� ������/�( �� 	������(���  
	�	������1� ��
�  ����� SPX 125� 3p ���
�� 605200, 	
���/�� �� �	-�����
	������(��� 50�

1 �	�. 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�
 ����� TX3, In=10�, 1p, Icu=10��, B, ��� ��
404082 

5 �	�. 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�
 ����� TX3, In=16�, 1p, Icu=10��, B, ��� ��
404084 

35 �	�. 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�
 ����� TX3, In=25�, 1p, Icu=10��, ��� �� �
404173 

3 �	�. 

���	
	��� ���	������ ���������	��
)�.����� 
�����( 	�	������1� ��
�
 ����� TX3, In=25�, 1p, Icu=10��, ��� �� "
404086 

3 �	�. 

3/������ ������  NC+N$, 	�	������1� ��
�
 ����� $�#$'

2 �	�. 

�������� ��������  230V 	�	������1� ��
�
 ����� $�#$'  

6 �	�. 

2.5 � 
	��	��1� �&-�/�/� ������� ����1� 	
����, � �)��.��� ��� ��	
+	�� 
����)���*� ��� 
�����
	���
�)�	�: 

&�	
	��� �	�
����� )�.����� 
�����(  
	�	������1� ��
�  ����� DPX3 160, In=25�, 
Icu=25��, ��� �� 420001 �� ����	��������	�
)�.����	� ������	� 	
���� 
	�.���*�
)�.���� Ir=0,8-1xIn, Im=10xIn, ��
	�����
	���(�� ���/�(�*� 230V~ ��� �� 421016 , 
�  �	�������� )� �������)����� ���*� ���
	���*� ��� �� 421011 (�&-�/�) 

2 �	�. 

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

3 �	�. 
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 ����� TX3, In=32�, 1p, Icu=10��

3��������� 
�����( 40�, 4p,1-0-2, �	���-�
�� �����

1 �	�. 

2. 
�
��� �����	�� ������

3. ������� ��	���, ������, ����&� ������ � "���

3.1 
�	��(� ����	�� (�� ���� 
	������� ���������	� )� �	���-�, ��.�*�, ������/�*�, ������*� ��.) 
(�	���-� �� 
��2	� ��� ��)��� �� 
	��	
���). �	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������. 

��� 100 21 m 
   

��� 200 21 m 
   

��� 300 30 m 
   

3.2 ����	�� ��
� NYY-J (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������.) 

3x185+1x95mm² 30 m 
   

1x95mm² 30 m 
   

1x16mm² 100 m 
   

5x6mm² 30 m 
   

5x4mm² 30 m 
   

3.3 ����	�� ��
� NYM (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������.) 

5x2,5mm² 50 m 
   

3x2,5mm² 500 m 
   

3x1,5mm² 896 m 
   

3.4 ����	�� ��
� N2XH (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������.) 

5x6mm² 70 m 
   

5x4mm² 15 m 
   

3x2,5mm² 500 m 
   

3x1,5mm² 100 m 
   

3.5 ����	�� ��
� �-Y(St)Y (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������.) 

4x2x0,8mm² 160 m 
   

3.6 ����	�� ��. ��
� Facab Dataline 1000 (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������.) 
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4x2x0,5mm 2000 m 
   

3.7 ����� ���� �� �
	������� � ��. )� ����������� � 
	� (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-��
���������.) 

Ø16mm 20 m 
   

3.8 halogen free ��� (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������.) 

Ø16mm 200 m 
   

3.9 �"! (�	)����� 
	��)����� � ��� ����� �	���-�� ���������.) 

Ø110mm 30 m 
   

3. 

�
��� ������� ��	���, ������, ����&� ������ �
"���

4. ������"��� �����6�8�

!�
�
���
, �����&�
 ��
��&�
 ��
� ���� � ����� - �����
� (������
	 ����� � ���
����

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

4.1 �a�a��a, ��
	���a � ����*� ���a��
�	��a��� �����/�� �a a�������������
�a����	� 4x18W &26 2��	 �����a �
������	�a�����	� 
��������	�. %����)���
620x595x80mm, �a�a 4kg. �����/�a ��
��
	��(��� �a �)�	�	� �����a 7 �$ !�" &8 
L 18W/840 25X1 SMARTLUX PRO OSRAM 
��� 	�	������1	�. 

34 �	�

4.2 �a�a��a, ��
	���a � ����*� ���a�	�
downlighter-a �a )a.������� ��a��	� IP40 �
�)�	�	� �����a DULUX D/� 2x26W ���
	�	������1	�. %����)��� 230x230x86mm. 
���(�a ��
� DOWNLIGHTER SQ 2X26W HF 
(4008321385857) 
�	�)�	,a(a OSRAM ���
	�	������1��. �����/�a �� ��
	��(��� �a 
�)�	�	� �����a � 
	�����	� 	
���	� )a 
�a. 
  

17 �	�

4.3 �a�a��a, ��
	���a � ����*� ���a��

�a2	���� �����/�� �a LED �)�	�	� �����a 
)� ARMSTRONG 
��2	��, ���
�� ��a)��
��a�� �����/�� 41W (Lambda=0.95), 
���
��a���� �	�� 4000K, 4100lm, 50000h 
�a��+ �a�� 	 �������� �����	��	� 2����a 
�a 70% �a)�a(��	�, �2��a��	��� 94lm/W, �a 
	
a���� a������� �2�)	�	� (UV-stab.), 
�)�a,��a 	 (����a �a ���	� )a��.���	�
��  9016, �����/�a 	-�(��a �a +a�	���-
2��� �a��	���a, ���
��a )a.���� �a �	�*�
���a�� IP20 a �a 	*� (��/���) ���a��
IP40, ����)��a 597x597x12mm, �a�� 5,6kg, 
	�	������1� ��
�  OMEGA PRO 4100 EHF 

18 �	�



�� „������	
������ ������“ ��	���          �	������� 	����������� �� 48-16 

Q597 LED840 (96627677) 
�	�)�	,a(a Thorn 
("����a ����a���a) ��� 	�	������1��. 
�����/�a �� ��
	��(��� �a �)�	�	� �����a �

	�����	� 	
���	� )a �a.  

4.4 �a�a��a, ��
	���a � ����*� ���a��

�a2	���� �����/�� �a LED �)�	�	� �����a 
)� ARMSTRONG 
��2	��, ���
�� ��a)��
��a�� �����/�� 35W (Lambda=0.95), 
���
��a���� �	�� 4000K, 3245lm, 50000h 
�a��+ �a�� 	 �������� �����	��	� 2����a 
�a 70% �a)�a(��	�, �2��a��	��� 94lm/W, �a 
	
a���� a������� �2�)	�	� (UV-stab.), 
�)�a,��a 	 (����a �a ���	� )a��.���	�
��  9016, �����/�a 	-�(��a �a +a�	���-
2��� �a��	���a, ���
��a )a.���� �a �	�*�
���a�� IP20 a �a 	*� (��/���) ���a��
IP40, ����)��a 597x597x12mm, �a�� 5,6kg, 
	�	������1� ��
� BETA LED 3245 HF L840 
597 (96628021) 
�	�)�	,a(a Thorn ("����a 
����a���a) ��� 	�	������1��. �����/�a ��
��
	��(��� �a �)�	�	� �����a � 
	�����	�
	
���	� )a �a. 

29 �	�

4.5 �a�a��a, ��
	���a � ����*� �a��a��
a���
a��� �����/�� �a LED �)�	�	� �����a, 
6500K, �����	��	� 2����a 94lm, ���
��
��a)�� ��a�� �����/�� 3W, �a �	��1�	.1�
	a���a �)��,� �a ��-��a �aa 
("maintained/non-maintained"), a��	�	���� 3h, 
���	 �����/�� � �2�)	� �)�a,��� 	

	���a��	�a�a, ���
��a )a.���� IP65, IK03, 
��a�a �������(�� �)	�a���� II, �	��1��
"
�	�a)�	�" 	-�(�*a, ����)��a 
210x115x70mm, �a�� 0.5kg, �a�	��
/���
ISO )�a�� )a 	)�a(a�a*� ����a ��a��a����
��
	��(��� �� � ����, 	�	������1� ��
�
Voyager Compact LED (96242092) 

�	�)�	,a(a Thorn ("����a ����a���a) ���
	�	������1��. �����/�a �� ��
	��(��� �a 
�)�	�	� �����a � 
	�����	� 	
���	� )a 
�a. 

16 �	�

4. 
�
���  ������"��� �����6�8�

5. 
����6
&��"� � �����	�&�

5.1 ��
	����  �   
	����/�*�  ��
����	�  �	���	� 
���
���	� ������, �� ���	� 
�����	� 	�	������1�
��
� (% � 50 x 150) -  �����  

% � �a)a 
a�a
e�a, ��e�)�ja 50x150 mm, 
�e�e �oje, 	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
10432 

25 �	�

% � 
o��o
a� )a 
a�a
e�, .����a 
o��o
�a 
65 mm, �e�e �oje, 	�	������1�  ��
�
 e��a�, �a� �� 10521 

50 �	�

�o�e1a 
�e��aa )a % � 
a�a
e�, �e�e �oje, 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 10472 

25 �	�
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% � �a)e��a 
�e��aa )a 
a�a
e�, 650 mm, 
�e�e �oje,  	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
10582 

25 �	�

% � �
	���� ���	��
/���, 	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 10692 

15 �	�

% � �
	���� 
	��	
�� ��� 65, 	�	������1�  
��
�  e��a�, �a� �� 10801 

30 �	�

% � ��aj*a �a
a, )a 
a�a
e� ��e�)�ja 
50x150 mm, 	�	������1� ��
�  e��a�, �a�
�� 10703 

32 �	�

�o�a( �e+a��)a�a )a % � 
a�a
e� )a 

o��o
a� .����e 65 mm, )a �e+a��)�e 
�e��(��e 6 �o��a �e��je Mo)���, �e�e �oje 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 10956 

36 �	�

�o�a( �e+a��)a�a )a % � 
a�a
e�, )a 

o��o
a� .����e 65 mm, )a �e+a��)�e 
�e��(��e 4 �o��a �e��je Mo)���, �e�e �oje 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 10954 

18 �	�

E�e��e���a ���(���a 16A, �e�a(�� ��a�a�, 
2�+E, �e) )a.���e o ���(aj�o� o��a, 
�o�e���ja �a )a���a*, �e�a, Mo)���,  
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 77210 

54 �	�

E�e��e���a ���(���a 16A, �a�e���a, �e�a(��
��a�a�, 2�+E, �a )a.���o� o ���(aj�o�
o��a, �o�e���ja �a )a���a*, ���e�a, 
Mo)���, 	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� ��
77214 

54 �	�

��e�a� )a e��o�a� �a�e���a ���(���e 25 �	�

�o��a�/a �e �a ����a(,  	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 50299 

72 �	�

5.2 ��
	���� � �	���-�  
	�� ������ 2�����
������ 65mm )� 16 �	���, 	�	������1�
��
�  ����� ����*��� ����*� � �
��

	, �� (�.1�*�� �	���-�� 
	�� ������, 
	���	� ������� 
�	�	���� � �
���*��
���(����.  
1 �	�. �o�a ����ja �����e 65 mm )a 
�e+a��)�e �e��(��e o 16 �o��a 
- )a ���a*� � �
�� 
o ��� �e�o�
- �
�.�e� 
o��o
a� - ��ox 
- �oja ���a �A  7031 
- o�o��1e�o �a)�aja*e �a��o�a 
- �a�o o��a�a*e 
o��o
�a �a )a�o(e�o�

o)���jo� � o��o�e�o� 
o�o-aj�
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 89625 
2 �	�. E�e��e���a ���(���a 16A, �e�a(��
��a�a�, 2�+E, �e) )a.���e o ���(aj�o�
o��a, �o�e���ja �a )a���a*, �e�a, Mo)���,  
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 77210 
2 �	�. E�e��e���a ���(���a 16A, )e�e�e �oje, 
�e�a(�� ��a�a�, 2�+E, �a )a.���o� o
���(aj�o� o��a, a��o�a���a �o�e���ja,  
Mo)���, 	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
77216 

6 
�	�
���

�

  
  
  
  
  
  
  

5.3 ��
	���� � �	���-�  ���� ����������
���(���� 2�+�, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (������) 

14 
�	�
���

�
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1 �	�. �a���ox o)�a )a �a��e�, )a 
�e+a��)a� �e��(��e 2 �o��a, ����e 
40mm, 	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
80141 
1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 
1 �	�. E�e��e���a ���(���a 16A, �e�a(��
��a�a�, 2�+E, �e) )a.���e o ���(aj�o�
o��a, �o�e���ja �a )a���a*, �e�a, Mo)���,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 77210 
1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, 
�e��(��e 2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 78802 

5.4 ��
	���� � �	���-�  ���� ����������
���(���� 2�+�, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (��
�) 
1 �	�. �a���ox o)�a )a ��
�, )a �e+a��)a�
�e��(��e 2�o��a, ����e 40mm,  
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80041 
1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 
1 �	�. E�e��e���a ���(���a 16A, �e�a(��
��a�a�, 2�+E, �e) )a.���e o ���(aj�o�
o��a, �o�e���ja �a )a���a*, �e�a, Mo)���,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 77210 
1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, 
�e��(��e 2 �o��a, �e�e �oje,  	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 78802 

10 
�	�
���

�

  

5.5 ��
	���� � �	���-�  ������ ����������
���(���� 2�+�, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (������) 
1 �	�. �a���ox o)�a )a �a��e�, )a 
�e+a��)a� �e��(��e 2 �o��a, ����e 
40mm,  	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
80141 
1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a, 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80251 
1 �	�. E�e��e���a ���(���a 16A, �a�e���a, 
�e�a(�� ��a�a�, 2�+E, �a )a.���o� o
���(aj�o� o��a, �o�e���ja �a )a���a*, 
���e�a, Mo)���, 	�	������1� ��
�  e��a�, 
�a� �� 77214 
1 �	�. ��e�a� )a e��o�a� �a�e���a 
���(���e 
1 �	�. �o��a�/a �e �a ����a(, 	�	������1�  
��
�  e��a�, �a� �� 50299 
1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, 
�e��(��e 2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 78802 

2 
�	�����

  
  

5.6 ��
	���� � �	���-�  )����� ����������
���(���� 2�+�, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (������) 
1 �	�. %o)�a )a �a��e�, )a �e+a��)�e 
�e��(��e 6/8 �o��a, )a ��a��ja����
��a�a�, ����e 50mm, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 89250 
1 �	�. �o�a( �e+a��)a�a )a �o��a��e 
�e+a��)�e �e��(��e 6 �o��a, 	�	������1�  
��
�  e��a�, �a� �� 80216 
3 �	�. E�e��e���a ���(���a 16A, )e�e�e �oje, 

18 
�	�
���

�
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�e�a(�� ��a�a�, 2�+E, �a )a.���o� o
���(aj�o� o��a, a��o�a���a �o�e���ja,  
Mo)���, 	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
77216 
1 �	�. O���� )a �o��a��e �e+a��)�e, 
�e��(��e 6 �o��a, �e�e �oje, Mo)���, 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 78816 

5.7 ��
	���� � �	���-� �� ���	
	���

�����(�  10�, 1 �	�� , ��. ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (������) 
1 �	�. �a���ox o)�a )a �a��e�, )a 
�e+a��)a� �e��(��e 2 �o��a, ����e 
40mm, 	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
80141 
1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a, 
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80251 
2 �	�. Je�o
o��� 
�e��a( 10A, 250V~, 1 
�o��, �e�e �oje, Mo)���, 	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 77000 
1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, 
�e��(��e 2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 78802 

1 
�	�
���

�

  

5.8 ��
	���� � �	���-�  �� ���	
	���

�����(�  10�, 1 �	��, 	�	������1� ��
�
#	)���- ����� ����*��	� ����*� � )�
(��
�) 
1 �	�. �a���ox o)�a )a ��
�, )a �e+a��)a�
�e��(��e 2 �o��a, ����e 40mm,  
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80041 
1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 
2 �	�. Je�o
o��� 
�e��a( 10A, 250V~, 1 
�o��, �e�e �oje, Mo)���,  	�	������1� ��
�
 e��a�, �a� �� 77000 
1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, 
�e��(��e 2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1�  
��
�  e��a�, �a� �� 78802 

3 
�	�
���

�

  

5.9 ��
	���� � �	���-�  ���	
	��	� 
�����(�  
10�, 2 �	���, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (������) 
1 �	�. �a���ox o)�a )a �a��e�, )a 
�e+a��)a� �e��(��e 2 �o��a, ����e 
40mm, 	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
80141 
1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 
1 �	�. Je�o
o��� 
�e��a( 10A, 250V~, 2 
�o��a, �e�e �oje, Mo)���, 	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 77010 
1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, 
�e��(��e 2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 78802 

3 
�	�
���

�

  

5.1
0 

��
	���� � �	���-�  ���	
	��	� 
�����(�  
10�, 2 �	���, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (��
�) 
1 �	�. �a���ox o)�a )a ��
�, )a �e+a��)a�
�e��(��e 2�o��a, ����e 40mm,  
	�	������1� ��
�  e��a�, �a� �� 80041 
1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 

3 
�	�
���

�
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1 �	�. Je�o
o��� 
�e��a( 10A, 250V~, 2 
�o��a, �e�e �oje, Mo)���, 	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 77010 
1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, 
�e��(��e 2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 78802 

5.1
1 

��
	���� � �	���-� ���)����(�	� 
�����(�  
10�, 2 �	���, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (������) 
1 �	�. �a���ox o)�a )a �a��e�, )a 
�e+a��)a� �e��(��e 2 �o��a, ����e 
40mm,  	�	������1� ��
�  e��a�, �a� ��
80141 
1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 
1 �	�. �a�)�e��(�� 
�e��a( 10A, 250V~, 2 
�o��a, �e�e �oje, Mo)���, 	�	������1�  
��
�  e��a�, �a� �� 77011 
1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, 
�e��(��e 2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 78802 

4 
�	�
���

�

  

5.1
2 

��
	���� � �	���-� ���)����(�	� 
�����(�  
10�, 2 �	���, 	�	������1� ��
� #	)���-
 ����� ����*��	� ����*� � )� (��
�) 
1 �	�. �a���ox o)�a )a ��
�, )a �e+a��)a�
�e��(��e 2 �o��a, ����e 40mm, �� ��
�
 e��a�, �a� �� 80041 
1 �	�. �o�a( �e+a��)�a, �e��(��e 2 �o��a,
	�	������1�  ��
�  e��a�, �a� �� 80251 
1 �	�. �a�)�e��(�� 
�e��a( 10A, 250V~, 2 
�o��a, �e�e �oje, Mo)���, 	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 77011 
1 �	�. O���� )a �e+a��)�e, Mo)���, 
�e��(��e 2 �o��a, �e�e �oje, 	�	������1�
��
�  e��a�, �a� �� 78802 

2 
�	�
���

�

  

5.1
3 

��
	���� � �	���-� � )� ��	2�)��
�	�	��	� 
���/�(���� �� )�.������
�	�����	� � 
	��	
��� 16�, 400", �� 44; 

	)����� 	��+���� 
��
����1� ���������	��
������, 	���� )� �� �	��� � ���������	��

���	�. 

10 �	�. 

5. 
�
��� ����6
&��"� � �����	�&�

6. ������"��� ����	��&�8� �����"����

6.1 ��
	���� ���������� � 
	��)���*� ���+
�������+ ���� 
�	�	���	� P 6 � PP00-Y 
1x16 mm² -��	-)����� �	�� 	 )�.�����
��������� � ��)�	�	� �����. ��	�	���
�	��� � 
	����	� ���� Ø13,5mm 	

��
����1� �&. ��	�	��� 
	��)��� �� ����

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

�	
����+ 	�������. 

100 m 

    

6. 

�
��� ������"��� ����	��&�8� �����"����
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7. ������ 	����� ��0���

7.1 ��
o���a, �o��a-a � 
o�e)��a*e 
a�e������e �e���a�e )a oja�� 
o-a�a
	�	������1� ��
� KENTEC Syncro (UK) - 2 
a�e��e ����je (
e�/e), 16 )o�a  E%
����a��ja, 3 
�o��a�a����a �e�ea,5 

�o��a�a�����+ ��a)a,  !% ��
�ej, 
�e�o��ja 1000 e.a�a*a,o 127 a�e���+
e�e�e�a�a 
o 
e�/�, �o2��e� �� ��
��o�
je)���. �e)e���o �a�e��j��o �a
aja*e ���(�	
��
� VRLA Ultralcell 2x12V/7.2Ah. �a�e��je �
���a� �a - ���� E� 60896-21:2010 ����
E� 60896-22:2010, ���� �.�6.061:1989. ���
	�	�����1�. !e���a�a a�e����a�a 
�e�a 
���� E� 54-2:2008 ��� 	�	������1�.  

1 �	�

    

7.2 ��
o���a � �o��a-a a��o�a���o�  a�a�o��o–
a�e������o� o
��(�o� e�e��o�a ��a 
	�	������1� ��
� ALN-EN, �a 
o�o-je�
��
a YBN-R/3, �a �o��1�o.1� ������a��o�

oe.a�a*e 
�a�a o�e�/��o��� %/m, 
a��o�o�
e�)a��jo� )a
�/e�o���, "flat 
response" �e+�o�o��jo�, a�e����a� ���� E�
54-7:2008  ��� 	�	������1� (
�o�)�o,a(
Hochiki Ja
a�) ��� 	�	��/����1��. 

35 �	�. 

    

7.3 ��
o���a � �o��a-a 
�������	� �����	��	�
�������)��	��, 24V �	�� �� 
	��)��� ��
���/�(� �	�� �� 
	����/��� � �
�.���	�

��2	��. 

8 �	�. 

    

7.4 ��
o���a � �o��a-a ���)�	� �	��� �� 2 
�������� ���)�, 	�	������1�� ��
� CHQ-
DIM (SCI), �	�
��� �� ������	� �����	� 11" 
)� 
��1�*� ������� �������� 	���� 
	-���
� ������ ����

1 �	�. 

    

7.5 ��
o���a � �o��a-a �)��.�	� �	���,
	�	������1��  ��
� CHQ-MRC/SCI, 1xDO 
230V, 6A, , 1DI, �	�
��� �� ������	� �����	�
11" )� �)��.�� 2������� ���/�(�*�
��)�	��+ 	�����

1 �	�. 

   

7.6 ��
o���a � �o��a-a �)��.�	� �	���,  
	�	������1�� ��
� CHQ-DRC/SCI, 2xDO 24V, 
6A, 1DI, �	�
��� �� ������	� �����	� 11" )�
�)��.�� 2������� ���/�(�*� ��)�	��+
	�����

1 �	�. 

   

7.7 ��
o���a � �o��a-a a�e������o� ��(�o�
ja�/a(a 
o-a�a, 	�	������1�� ��
� HCP-
E/SCI, �a ��1�.�e� )a �a)��� �o��a-� � �a 
�)o�a�o�o� ��a��o� �
oja, a�e����a� ����
E� 54-11:2008, ���� E� 54-17:20 ���
	�	������1� (
�o�)�o,a( Hochiki Ja
a�) ���
	�	������1��

3 �	�. 

   

7.8 ��
o���a � �o��a-a �o��e���o�a��e 
e�e���o���e ���e�e 	�	������1� ��
�
BANSHEE 24V, 112dB/1m. (
�o�)�o,a(
Hochiki Ja
a�) ��� 	�	������1��.  ���� E�
54-2:2008, ���� E� 54-14 ��� 	�	������1�. 

5 �	�. 

   

7.9 ��
o���a � 
o�a�a*e �a��a ��
a JH-St-H 
2x2x0,8mm  )a 
o�e)��a*e ja�/a(a �a 
�e���a�o� )a oja�� 
o-a�a �a 
e�/�. �a���

600 m 
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�e 
o�a-e � )�� ��o) �e��a��e �e)+a�o�e�e 
�e��, ��� �a 
�a2o�� � )�� ��o) ����e 
�e)+a�o�e�e �e��.  

7.1
0 

��
o���a � 
o�a�a*e �a��a ��
a JH-St-H 
FE180 E30 2x2x0,8mm )a 
o�e)��a*e 
a�a����+ ���e�a �a �e���a�o� )a oja��

o-a�a �a 
e�/�.  

40 m 

    

7.1
1 

�a�a��a � 
o��a�/a*e  �a��oo�
o���+
o��j���a E90 �oje �e 
o��a�/aj� �a ��a��+
30cm 	�	������1� ��
� O�O �e�e��a�. 

120 �	�. 
    

7.1
2 

��
o���a � 
o�a�a*e �a��a ��
a N2XH 
3x1,5mm² )a �a
aja*e �e���a�e oja�e 

o-a�a �) �a)�o�o� o��a�a. 

30 m 
    

7.1
3 

��
o���a � 
o�a�a*e �a��a ��
a P/F 
1x16mm² )a  �)e�/�*�. 

10 m 
    

7.1
4 

�a�a��a � �o��a-a �e��a���+ �e)+a�o�e��+
�e��  
�e(���a 16mm )a 
o�a�a*e �a��o�a 
oja�e 
o-a�a. !e�� �e 
o�a-� �a �)�ao�
-/e�o�a � )�� 
o �a��e�o� ��� �
�
�.�e�o� 
�a2o��. 

200 m 

    

7.1
5 

�a�a��a � �o��a-a �e��a���+ �e)+a�o�e��+
�e��  
�e(���a 29 mm )a 
o�a�a*e �a��o�a 
oja�e 
o-a�a. !e�� �e 
o�a-� �a �)�ao�
-/e�o�a � )�� 
o �a��e�o� ��� �
�
�.�e�o� 
�a2o��

50 m 

    

7.1
6 

'a��.�o ��
����a*e ����e�a, �)a�a*e 
a�e��a, 
�.�a*e � ��
�a�a� �a, o���a,  �

�eaja �o�������. 

1 
�	�
���

    

7. 
�
��� ������ 	����� ��0���

8. �����

8.1 • ��
�����*� � �	���	�� �	�	 �)�����
����������� 	�)��	� �� 2�����	����	��, 
	�
	� �)	������, )�.���� 	 �� � 
�����	�	�
��
	�� 	���, �� 
�����/�*� ��	
+	��+
������
�)��� ��
����+ 
�	�	�	�� 
���� ����
��-�1�� �	����� � 
�	
�����: 
• �)��.��� 	 ��
�����*� ��. 	�
	��
�)	������ ������	 �����������
• �)��.��� 	 ��
�����*� ��. 	�
	��
�)��/�*� ������	 �����������
 • �)��.��� 	 ��
�����*� ��. 	�
	��
)�.����	� �	� � �	� )� �)����(�*�

	���������
• �)��.��� 	 ��
�����*� )�.���� 	 ��
	��
��������	� 	���
• �)��.��� 	 ��
����	��� �����/�� )�

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

1 
�	����

   

8.2 ��	����� �������(��+ ����������� )�
�)�	,�*� � 4 
��������

1 
�	����
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8 
�
��� �����

�������
�"���

I. 
�
��� �� ���/������� ��	��� (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

II. 
�
��� �� ����	
 ������� ��������"��� (1) 

III. 
�
��� �� �����������0�� ��	��� (1+2+3+4+5+6+7+8) 

1. 

�
��� ���
/��� "��� $- �	�-�
(
(��+� �-+� � (�)�+- 6 ) 

2. 

�
��� ����� �	�-� (����� �	�-� 20%) 
(�-� $�. 1 4 20%) 

3. 
�
��� ���
/��� "��� �� �	�-�.
(�-�. $�. 1 + �-�.$�.2) 

#���	 � ����           �	��,�(

____________________                       #.�.                    ______________________ 
                                                                                           (
	�
�� 	���.1��	� ����) 

��������: 

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




