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1.1 ����������� ��� �������� ���������� ����� � ���������� ��� ����� ���� �� �� ��� ������ �� ����������
�� !���, ���� ��� �����"���� ��� ����� ��#$%  %������%�%� ��� ���&����� ��%  ������'%.

1.2 (��� ���!� ���� �� ��� �������� ����������, ��� ���"!������ �� ���� �� �������!�%� �������� ���
��$#��� ������ ��� ���� ��� �������� ��� �� ���������#� ��%� �����$� ��� ���)% !����, ���'���%�� ��� �%�
�!�% ����� �������*�������:
1.2.1 +��� �� ������#�����  ������ ��� �%� ����% ��� !���$�% ���!���% ��� �������� ��� !����, �#�"���
�� ���� ����� ��� ��������, ��� ���$�� ��� �$� ��� �%� ���!�%� ��� ��� ��������� ���$�� ,%������%�%�
��� !����.
1.2.2 "���  ����%" ������, !��� ��� ��  �� ��������&���� �%�� ���� ����� �������%�% ��� �%� ����% ���
!���$�% ���!���% �%� ���� �� ���� ��������. ���� �'���% �  ���"��*��%�%  �� ������ �� ���������� ���
�� !$�� �$!�% �� �� �� �� ��� �%� ��� ��% ��� �%$��%�����, �%� �� ����%�� ��� ��� ������ ���
��������$����# ���������#, ���� ��� �%�  ������%�� $�%�������%�%� � �$� �%$������ �!���.

1.3 (#�"��� �� �� ��������, �� ������� ��� �$� ������������, ��%����#����� (��� ����  ���������% ��� ����
"����  ����%") �� ��������  ������ ��� �������*������� ��� �����$����� ��� ����� ��� ��������
����������.
1.3.1 ��  ������ ��� ���� �� ��� ���*��#����� ��� ����� ��� "�����,  ����#�, �� ���#� "����� �.��.
[��%� -���� .������!���%� �'��� (-...�.)]
�%�� ������&���� ��� ���� ���!� ���� �� �������*������� ��  ����� ��� ������ "����, ���������, �!�% ���"����
���  ��������� ��� ���������� �'�������# ��� �"� ��� ������ ��� !����. ��� ���!���� ��� �#�"��� �� ���
 ����'��� �%� ����������� ����������  �� ���!$���� ���������� ��%� /�%�����, ��� �� ������#��� �%�
���!���% ��� !����, � �� ���% /�%�����, %  ������%�� �� �������� $����%�% ������ ����� *�*����%� ���
�%� ����$� ������ ����� ��!����� � ��������� ��� ����  ����#� ��� ���� ���������� "�����, ���"��!�
���  ��������� ��� ����� ��� �� % �'�������# ��� !����, �#�� ����� �� ��"���������  ������� �� &%������
$����%�% �!����� ��!����� � ��������� !����� � �����. � ��� �$��  �� ������������ ��� �� �!�%  �� ���
��� ���� �� ��� ����"������ �!���.
1.3.2 ��  ������ ����%����� ��� ���%� "#����, ����������!��� ��� �%, ������ ��� *�%�%����� ������,
����"���� ���� ���� �!���� ���!���%� ��� ��������, ���������%�, "#��'%�, ���'�������� ���� (��
����������) ��� ����!������ ����, �� ��� ������#����� "������"��������, ��� ��"������� ��� ����"����, ���
������� ��� ����"������ �!��� ��� ��� ������#����� ������� ����"��!�, ����� ��� �� ���� �����������,
��� % ����"��� ��%������� � ����!��� �� ��������$� ����� ��� ����������.
������ ��  ������ ��� �%� "������"�����% ��� ����"��� (�� �%� ������ ����"������ �!���) ���
������&����� �/��� �������%��� ���0����� �����"�� ��� ������ ������, �� ������%���� $�����
������)%�, ���*����!��� ���)% ��� ��$������ .���*���������� +���, �#�"��� �� �%� 
.(./. ��� ����
�����#� �����  %������%�%�.
1.3.3 ��  ������ ������, %�����������, ���������, ������������, ��"��������� ���"���� (��� �..�., ��
��"�������!� ���������, � �� ������ %�� ���#� �/��� ���� ���#� ��"��������#� ���������#� ���.),  ����
������, ��� ������ ��� ������&����� ��� ��� ��$#����� �������� (�������!� (��*����� 
������� (� ����,
������������#, �!����, ����������� ��������, �'��������� ������ ���), ���������� ����$��%�%� (��%� ���
!���� ��� % ���!���� ���� ���*�!����� ���� ��� ��������!� ���� ��� ��������#���� � ����!���) ���, ���
���%� "#���� ���������# (�����%������#, ��������$����# ���� ��� �� ��������, ���������
������'����� ���"����, � %��� ��� $�������� �$%����� ��� �%$��%�����, ��$����� ���������� ���.)
%�� ���# � ���� ���# ��� ����$������� ��� �%� ��������� ��� !����, ��� ����� � ���� ����� ����#.
1.3.4 ��  ������ �'��"����%� ������'����� $����,  ����#����%� �����, ��!����%� ���"����,
������%���� ��� ������ ������������� ��� ��� �$��, �'��"����%� # ����%�, %��������# ��#�����,
�%��"������ �#� ��%� ��� ���$!����%� ��� ������'����� �������������, ����� ��� ������ ��������!���
��������, �#�"��� �� ���� �����  %������%�%�.
1.3.5 ��  ������ ����������� ���� ��� ������'����� ������������� ��� �������� ��� ������������ ����
���� �%� �������% ��� !����, ����� ��� ��  ������ �����������%� ��� $���� ���� ����� ��� ���� ���
�%� /�%����� ��� �#�"��� �� ���� ��������!���� .���*���������#� �����.
1.3.6 �� ���� �� ���  ������ ��� �%� ����������%, �'������� ��� ���������� ������'����# ������%����, ���
���*�!�����, �%� ��)% ��� ����"��� ���  ������� ��� �%� ���!���% ��!�$�� ���  ������, ���� ���
������'���� ���������� � �� ������� � �� � ������ �%� ��������� �%� /�%������, �#�"��� �� ���� �����
 %������%�%�.
1.3.7 ��  ������ ����������%� ��� ����������� ���� �� ��������� ����� !�����, ���
��������������!��� ����$���� (���� ���*�!������ ���� ���������% ��� !���) ���� ������'���� $��� �
����� ����#.
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(���  ������ ���!� �������*�������: % �'��"����% ��� ��������!��� $����, % ��������� ��� ��� ����,
��������� ��� ������ !���� ��� ���� ��, % ����������% ��� ��������!��� ���� ��������% �'�������#, ��
����������!�  ������ ���%� "#����, �� "������"�������� ��� ����"��!� ��� ������ ���� ��%� ���� �
��� ��� �������!��� ���0����� �!$�� ��� �!���� ����������� ���� ��� 
���, ����� ��� %
�������������%�% ��� ������������� ���� �� �!��� ��� ��������, % ��������% ��� ��� ���� ����
(*�����, ���$�� ��� ��������!� ��� ����� ��� � ����� ����� ���� �����) ��� �����������%� ��� $���� ��
*���� ��� ���� ��� �%� /�%����� ��� �#�"��� �� ���� ��$#����� .���*���������#� �����.
�� �� ��� ���� ��� �%� ���'����% ��� ���� �� ��� �����������% ��� $���� !$��� �"������ ����
��������� �����������:
(�) +��� % ����������% ��� ���� �� !$�� ����� �� $��� ��� !$�� ����$��%��� ��� �� ,%�����
(*) +��� �� ���� �� !$��� ��������� ��� �� $����� ��� !$�� �'��"������ � ��� �$��, ���� !$��  ����
��������� � ��� ����������%�-����������� ��� ��� ������� ��� ���������!��� !����.
1.3.8 �� ���%� "#���� ��"������� ��� �� ��������� ��� 1����, ��� ����"��!�, �� ����"����� �!��, ��
�%$������� !���� ��� ��� �������������, ����� ��� ��� ����!� ��"�������!� ���#)��� ���� ������&�����
��%� 
� ��� (�����"� /��$������� ��� 1����.
1.3.9 ��  ������ ��� �!���� ���������� ��� ������ ���������� ��� $���� ���!���%� ��� ��������, �%�
����%)%� ���$%����� ����&��!��� � ������, �%� ���"���� *��*�� �� ���%�� � ����%�� �������� ������,
�%� ���"���� �#����%� �������, �������, ����� ���, ����� ��� ��  ������ ��� �!���� ���������� ���
!���� �� ���� "��% �%� ���������� ���� ���'������� �%� ���$�� ��� !���� (�����"!�, �����������,
���������, ����� ������� ���) ��� �!$�� �%� �������� ������*� ����.
1.3.10 ��  ������  ��'������ ��� ��!�$�� �����%��� ��� ��  ������ ���������� ��� ���%� "#����
" ����������� ��%�����" ��� ���*�!������ ��%� �.(./. ��� ���� �����#� �����  %������%�%� (���������,
������%������ !���$�� ���  ����!�, �'�� ������, $���% �%$��%�����, ������� ���.)
1.3.11 ��  ������  �����%�, ���������%� ��� ����������� ��� ������ ��� *�%�%����# �%$�����# �'�������#
��� �!��� (�.$. ����������, ���������) ��� ������#���� ��� �%� ��������� ��� !���� ��� ������� ���
��������!��� $���� �����������, ���� ������ �������*������� �� ���������, % ����"��� ��� �����, %
����������%�% (���� ����������), % ���������%, % "#��'%, % ��"����%, �� ��� �$!� � %���, $��������,
*�%��� ��� ��$�����, �� ��#����, �� ��������� ��� ����� ���������, �� ������������, �� �������!�, ��
������������ ���� $��� ��� !����, �� %��������� ��� ����� ����� �����, �� ���%� "#���� ������� ���
������������� (���  �� �"�������� �� ��������%�� ��� ����� ��� 1����), % �������������%�� ���� (���
����������) ��� % ����������� ���� ��� �� 1���.
.������*������� ����%� �� ���%� "#����  ������ ��� �"� ����# �'�������# ���  ���%������ �� �������%��
��� �%� �����������% *��*�� � ��� ����� ����� ���% �����.
1.3.12 ��  ������ �'��"����%� ��������� $���� ��� �%� ��������% ��� ���������, �%$��%����� �.��.
1.3.13 �� ���*��#����� ��� �������������, �����!�% ��� ��% ��� ������������ �%$��%����� ���
���������# ��� �"��������:
(�) �� ���� �� ��� $��� ���!���%� ��� �������� (��$��������� ��������,  �����
(*) ���� ��$�� � �������� ���������� �����������%� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� "�����
(/...�, ,.
.2, ,
/�x ���.),
(�) ��%� �� �$����% ���!���% ��� �������� ���� "����� ���� ��� �� ��� ���� ���,
( ) ��%�  ���!����� ��� ��������!��� ���������, ��!�$�� ��� ������� (�������"����, ������%������,
�����$����� �.�.), ����� ��� ���� ����!� ���$������� ��� ��� �$�� ��� ���*�!������ ��� ��#$%
 %������%�%�, ���� �� �� ��� ���&%��������� � ������� ���� ����� ��%��!�� ��� ������� 	.
.& �.
. � ��
���� ����� ��� �������� ����������
(�) �� ��������!� � ������� �����"�����!� ��������� ��%� ���#���% �����$� ��� !���� ��� ����� �����
����� (�.$. ����!�, �������� ������%�%� � ���#  ���#�� ��� ��� ����, *��*�� �� ���� !���, ���!���% �����
!���� ���.).
1.3.14 ��  ������ ��� �������"���� �������� (�����������, �����������, ��������������,
�#����%� ��������������# ��� ���������������#  ���#��, ����������%� $������������ �"��%���� ���)
��� ������#���� ��� �%� $���'% ��� ����!���� ����$���� ��� !����, ��  ������ �#���'%� �������
�"������� (���� ���������� ��� �%� ���������� ��� ����$���� �%� ��������� ���!�%� ��� ����*!� ������"�
��� � �"��� � �"��������� ��������!�), ��������������� �$� ��� ��� �$� ��� ������������.

���%� ��  ������ ���$����%� ��� ���������# ���� ��� ���� $��� ���!���%� ��� !���� ��� �����%�%�
������� �����������%� ����� (�.$. ����$���� ���!���, �)%��� ���&����� �������� � ����,  �����
���������� ����� 3"������ [�3]), ����� ��  ������ �#���'%� ��� .����������� .����%��� ��� 1����
(..
), ��� ($� ��� ��"������ ��� /�����, ��� -��!��� ��"������ ��� /����� ��� 1���� ((�/--�/).
1.3.15 ��  ������ ����#���%� ��$����� !���� ��� ������ ������������� ��� ���������� ��� $��� ���
!����, ��  ������ ���������%� ��� ����$���� � �"��� �� �������"��!� ���� ��� ����� ��� ��  ������
��)%� �������%����� ����$���� ���’ ������������% �� ��������� �%� /�%������ ��� �#���'%� ��� ���%�
"#���� �������%����� �$� ���, ������� ��� ����������� ��� �� ���*�%��#� ��%� /�%����� ���� !���$�.
1.3.16 2  ����% �#���'%� ��� ������������ ��� ������� �������# ����� ������ (���� �����  ��
�������*������� ��% ���!�%, ����� ��� %  ����% �#���'%� ��������������� �$� ��� �� �%� !� ��'% "����
�����������%��".
1.3.17 ��  ������ ��� ��������� (����� ��� �%� ��������% ���  �� ����$��  ������%�� ����$!����%�
���� "����� � ��$�%�� ��� !��% � ����) ����� ��� ��� ����������  ����������� ��� �%� �����������%
��� ���"��������, �������� ��� �%����� ����� ���� �� ��������#����� ���� �� ���������&����� ��� ���



������ 3��	
����
 ������

�� ����$���� !��� ��� �� ����*����� ����������, ����� �� ���*�!�����  ��"������� ��� ��#$%
 %������%�%�.
1.3.18 ��  ������  �����%�%�, ���� �%� ����� � ���!���%� ��� ��������, ��� $���� ��� !���� ������# ���
��������!��� ��� '!�� ���� �� !��� �����������, ���0���� �����"�� ���., ����� ��� ��  ������ ��� �%�
��� ��%, ���� �� �!��� ��� �������� ��� $���� ������# ��� ���#����� ��� ������ ����� ��������!�
��������!� ��� ���� ����� ��������!���� ����*���������#� ����� ���&����.
1.3.19 ��  ������ ��� �����!��� ���  ��������� ����$����!��� ���� �� ��� ��������$���� ���
�"����&����� ���� ������ ����� ����� ��� �%� !���$�% ���!���% ��� ��������.
1.3.20 ��  ������  �����"��%� ����*�����, ������������ ���  ��! �� �������� ���  ��"��� �������
��� !����, ��� ������ ���� *�%�%����� ���������� ��� �� �����%��� �� ����� ����� ��� �� ��� ��������,
����  �� ���*�!����� � ������% ����!��%�% ����� ��� ���*����� ��#$%, ����� ��� ��  ������ ���'����%�
��� ���������� ���������� ��� ����*���������� �����������%� ��� $���� (����*�����,
������������,  ��! �� �������� �.�.�.) ����� ��� ����$�� !����"% ��� �$� �%� /�%������ ��� �%�
 �����%�� ����.
1.3.21 ��  ������ ����%)%� ��� �����������%� ���� �� ��� &%���� ����� ��� �� ���&%������� ��� ����
�� ��� *��*% � �% �����% "���� ��� �"�����!��� ���������� ���� �%� ���!���% ��� �������� � �%�
 �����%�% *��!�� �'�������# ��� ��� �$�� (�.$. ����"������ �!��� �����%� $��%�����%���,
���������"���� �%$��%����� ���) ��� �"�������� �� �% ���%�% ��� ���*������ ����, ��� ��� ��'���
�%� /�%������, ��� ��$������  ����'��� ��� ���������� �� ��������%�� ��� ��� �$��.
1.3.22 ��  ������  �����%� ���"���� ��� ������ �������� ��%� 
��*�!����� /�%�����, �#�"��� �� ���
���"!������ ��%� 
.(./ ��� ����� �����#� �����  %������%�%�.
1.3.23 ��  ������ ��� �� ���� �������, ��� ���*�!����� ��� ��#$%  %������%�%� �� �����%��#� ��� ���
��� �$� $���� � ������% ����*�, ���� ���!��� �#����%� ����� ������, ���!��� ���������� ���.
1.3.24 ��  ������ !� ��%� ��� ��������!��� � ���� ���!���%� �������� ��� ��� ���� ��� ��$!�, �%�
.���� ���� ��� ���� ���������#� ����� 3"������, ����� �� ���*�!����� � ������% ��%���� ���� ��#�� ���
��#$%  %������%�%�.
1.3.25 ��  ������ ��)%� �!���� ��� �%� ��������� ��� ����*��������, ��� �%� ����������% ��� ��� �$��
��� 1��� �!$�� ��� �%� ������*� ��� 1����, ���� ���� ������&����� ���� �$����!� ���!��� ��� �����
����*���������#� �����, ����� �� ���*�!����� � ������% ��%���� ���� ��#�� ��� ��#$%  %������%�%�.
1.3.26 ��  ������  %�������%� �%�  ������'%� ��� ��������%� ��� ���"��%����# ��� ������ ���� ��
��������� �� ��!�  ������ ��� *��#���� ��� ��� �$�, ���� ���!� ���"!������ ����� ���������� �����
 %������%�%� ��� 1����.
1.3.27 ��  ������ ������%�%� ��� !���� �!$�� �%� �������� ��� ������*�.
1.3.28 2 �����!�%�% ��%��������� ������ �� �� �� *����� ����$��� ��� !����, �#�"��� �� ��� ��� ��'���
�%� /�%������.

1.4 �� ���!� ���� �� ��� �������� ���������� ������'������� ���� �� ������� 	������ 
'� �� (	.
.) ���
�"!���� ��� ��� �$�� (�.
.), ��� ����� �������*������� �� ���%� "#���� ��������� � ���$�������
����#, ����  ������  ����%�%� ��� ���*��)%� ��� 1����, ������%� ������'���, "����,  �����,
��"�������, ����� ��"������ ���%�%�, ���������� ����%����� ���������, !'� � ����������� ���"���� �.��.,
�� ����"��� !'� � ���%� "#���� ����� ��� �� ���� ������� �!� �� ��� �%� ���!���% ��� ��������.
�� �� ��� ������� 	.
. & �.
., ��!�$���� ��  !�� ���� ���� ����� (18%) � ������ ���� ���� ����� (28%) ���
���4���������# ��� ��������, ���� ����� ����#���� *���� ��� ����� ��� ���������� .���"���� ���
��� �$��, �#�"��� �� ��� ��������  ����'���.

1.5 � -���� .������!���%� �'��� (-...�) ��� ����������� ��� ��� �$�� ���*��#��� ��� #��� ��� 1����.
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2.1 	
���� ����

2.1.1 2 ����!��%�% ��� �������� ������� ���� *���� ��� �$� ��� ��� ��������!��� ������� ���� *����
��������� ��� ��� ������������� *���� ����� �������%����� �$� ��� ��� �������, ���*����!��� ���)%
��� !����"�� ������� �%� /�%������ ��� ��� �������� ���&��!��� ���$��.
2.1.2 2 /�%�����  �����#��� �� ��!�'�� �� �#���� � �!��� ��� 1����, ���� �%� ����% �%�, �������!��� ��
���*�*������ �%� �����%�� ��� �������%����� ����$���� ��� ���*���� � ��� �$��. � ��� �$��
���$���#��� ��  ��� ���  ����% ��  ���!��� ��� ������#���� �'������� ��� ��������� ��� �%� ��������'%
�%� /�%������ ��%�  ��'����� ��� �� ���� ��!�$��.
2.1.3 2 ��%���� ��� �������� ������� *���� �%� ����������� �����%��� ���� ��������, ��������#���%� ��
����!�� �� ������%�% ���� � �!��%�%�, ��� �%� ���� ���� �� �%� ��������, ���� ���� ������&���� ���
����� .������"��� ���������.
2.1.4 
� ������� ��� ���� �������, � ������ ��� % ���� � ����!��%�%�, ����� ��� � ������ ��%�����
������&����� ���� ��������$�� �������"��� ��� �������� 
�,�3� ��3� ��� ��� ��� �!���� �������� ���
�������� ����������.
2.1.5 �� �� �����$����� ���� ����!���� ������ ��� �������� ����������, ��� ���"!����� �� ��� ����
���� ��, ���&�� ��� % �� ���� ���� �������� ����% ���&%����% ��� �%� ���������% ��� �������� ���
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���������!��� ������, ���� �� � ��� ����!���� ��������  �� �� ������������ �#�� �� ��%�������� ���
������� ����� ������ ��� �������*������ ��� ���������.
2.1.6 (�% ��������% ������ �����  ��"����� �� ��� ��������� ������ �����, ������$#��� �� ���� ���
��������.

2.2 
�,��� ����

2.2.1 735���/�	�
( 
�	�(�
(

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

* 3� "$����� � �"%" $�����%��&����� �� "����!� �����, % ��#�, % �#�"% ��� ����� � �"% ��� !$��� ���!����
��� ���$��������� �� ����������� �����.
* 3� "����� ��� %��*��$��" $�����%��&����� �� ��������, ���������� % � ����$����� % �����, ����� ���
������� �����, �� ������, �� ������� ���������!�� (cemented) ����$�����, � �������, �������������!��� �
���������!��� *��$��, ��� ������ �� � �"% ��� �����#� �� �����"��#� �������������� �� �����%
���������� �%$������� (�����"��� � �����%�!�), $���� �� ����� �������%�% % $���% ���%������ ���� �
���������# �'�������#.
* 3� "*��$��" $�����%��&���� �� ������!� �!����� ���  �� ������ �� �����"��� ���  �� $��������
���%����!��� �� ���%����!� #���,  ��������� ����� � ��������� �'������� (�.$. �����"���� � � ������!�
�"#���). (�%� ���%����� ��� "*��$��" �������*������� ��� �������!��� ��������� ���!���� ���� ��� 0,50
m3.
* 3� "���%�� ���������" ��� "�����������" $�����%��&����� �� ��������� ���%��� *��$� ��� �$%��������
��� �������� ��������� ��� �� ��$���� ���������!��� �������� � ����$�����, ��������� ����$��
�����#���%� ��� 150 MPa. 2 �����"� ��� �$%�������� ����� �����  ��$���� ( �� �����$�!������ �� ��
ripper ��� �����%��� ��$#�� 300 2�, %  � ��� ��% ��� � �������� �"���� ����� �����!�%)

2.2.2 
�,2 �	�6
���(

�� ��������� �� % �����������, �� ����� � ��� �$�� ���$���#��� (�� ������� ��� �$� ������������) ��
����%������ ��� �� �� ���� ���� �������%�!�� ��� !����� ���� ���������� ����� �� ��������:
7������*!�
- .����� &�#��� $������*�� ��� ������� '#���� ����"���� (�!��-!'�) �� ��� �������� �� ��!� ������
����!��%� (�!��-!'�) �� ���������!�� �� ��� �#��%�� ���� ������ ��� !� ��'% �����%)%�
(�������-�������), ���� ����������.
- .����� &�#��� $������*�� ��� ������� '#���� ����"���� (�!��-!'�) �� ��� �������� �� ��!� ������
����!��%� (�!��-!'�), �� �%$������ �#����%� $������*�� ��� ���������!�% ��� ��� �#��� �� ���� �����
��"������.
- 7������*� (�����$���) ��� ������� �������� �� �%� ������% ����� ����!��%� (�!��), �� �%$������
�#����%� $������*�� ��� ���������� ��� ������� � ��� ���� "#��� ( �"���� ��������).
- 7�����!� $������*!� ��� �������� ���"����� ����#�&���� � ���'�� ���� � $��#* ���� � �������!� ��
���� ���� ��"������.
��� ���!� -  ����'��� ��"����%�
- ��� ���!� ($�����!� � �'������!�) ��� �#��� ��� ��"������
- #��� ��� ��������# ���� ������
- ��� ���� ��"������, $��#* ��%, ���*�����!�% ��� $������ ��� �#��� �����"������
- ��* �� (������) ������# ��� �#��� �����"������ ���� �'� ��� ��� #���
- 7�������, $��#* ���� (����#�&���� � ���*�����!���) �#��%� �� *��$���� (���&�) ��� ��"���&�� ����� -
���� �!�� ��  ���� ��������$� ������������ (������� - "#��� ��� "#��� -  ��� �).
5%$������� ����������� ��� �����"���� �����
- 5%$������� �����"���� ��%� ������� �!�% �� $������ ������!�%�% �������� �#��� $���� ����������
�����"������, ��� ��� �!��� �%� �#���.
- 5%$������� �����"���� ���� �������� ���� �� ���������� �����"������.
- 5%$������� �����"���� �#��� ��� ��! ���, �� $������ ������!�%�%
- .���� ��� ���� �!��� �#��� ��� ��������� ��� ��������� �� ��� ���.
- ���������� (stoppers)
- ���������� �#��� -  ��! ��
- ���������� �#��� - ���$��
- ���������� "#���� ��������
- ���������� �������%�%� �'�"����� �����#���
- .����� �����'%�, ��&!��� ���
- (#���� ���&������ � ��������"%� �����������
- 5%$������� �������# (�������������, ��������)
- 
� ���� 
'�������� ���"������ ���� �#��� ��� �5
�
- 5�������� �'�������� ����������� ����������� � ��������� ����� ��"������, �� Master Key
- 
� ���� �%$������� ��������� ����������� ���"������ ���� �#���
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- 5%$������� ��������� �����, �� %�������%$����� �#��%��, �� %���������� ���� � ��!�$��, �� �������
������������

2 ��������� ��� �������� �� �� �����������, �� ����� ������������, ��� �#�"��� �� ���  �� ������� ��#
���*�!������ ��� ��� �������� "���� ,%������ 
����"  ����'���, ����� ��� ���"!�����  ��"������� ���
������ ����� ��� �������� ����������, %  � �����!�%�% �������*������ ��%� ���� ��� ���� �� ���
���"������.

2.2.3. 7�35���(5��

�� �������� $���������� ������������ �� ����������� �!��� (m²) ���"������ � �� �!��� ������ (m)
��������� ����$���� ���������!���  ���������, ������ �������!���, ��� �� �� $���������#. ��� ���
��������#����� ���"������ �"�������� ���� �������, ��� � ���� ��� ��� �� �������� ����$��� ���� ����!$���
���  �� $������&���� � $������&���� �� ���� �� �� $���������#.
2 �"������ ����������� �� ������� ���� ���&���� ��������, ��� % ���� ��*������ ��������� ��� �� %���
���"������ ����������� ��� kg *����� ��� �� %��� ����������, ����� ��� ���"!�����  ��"�������.
�� �����%��� ��� �������� ��� �����!��%��� ��������%����, ���� ���!� ��������#���� �#�"��� �� ��
����!�� ��� !����� ��� ���!� ��� �%� /�%�����, �� ��%�������� �#�"��� �� �%� ����#�� �������"�
��� ��  ��"��� �� % $����������.
�� ���!� ���� �� �� �������#� ����% ���&%����% ��� �� ��� ���&����� ��%� ����!�� �������"� "
� ����
����"��� �������� ������, ����� ��� ��� ���� ���%  ����% ��� ����� �������� �#�"��� �� �� ���&�����
��� ����� "	������ +���".
�� ���!� ���� �� ���� ��� ���%������ $���������� ��� �������� ���������� ���"!������ �� ����������
$������&����% ���"����� ��� �� #)�� ��� ��  ��� � �������� �!$�� 5,0 m. �� ���!� ��� $���������#� ���
������#���� �� #)�� �����#����, ������&����� �� ��������$� ����� ��� �������� ����������, �� ����� !$���
�"������ ����  �� ��%������� � ����!��� %  ����% ��� ����������.
(� ���� ��� ���!� �������� $���������� �������*������� �� �����'��� ��� $�������, ��  ���������!� *�"!�
��� !�����% ��� $������� ��� �%� 
��*��)%, �� ���%�� ��������� �� ����� �� ���������&����� �#�"��� ��
�� ������&����� �� ��� ��$#�����  ����'��� ���� ��"������ ��� ��$���#����� ���� ���� ����!� ��������
��������$����# ���������#, ��� % ������� �"���!���� ��� ����������������� ����$���� (�.$. ����$����
���"������ ���) ���� ����������� ��� ���� ���������� � ���*�������.
+��� ��������� ��� ���"����� ��� ������ ����� �� ����� $������&����� �' ���������, % ��������#���%
���"����� ��� $���������� �������&���� �� �� �������� �%� ����� ���*������ ���"������
���������&������ ���"������ (*���� ��� �'��������  ��������� ��� �����'���� � ���'����) � �%�
�������*������%� ��� ��������� �#�� � ������ ��� �������, ����� ���"������, ��� ���*����� ����������
� ������ ���&���� ��������:

�/�                
� ��                                 (����������
1. 8#��� ������ ��!� � ����������!� ������� �

�� ����������� �� ������ ���#����� ��������
��� �� 50% ��� #)��� ������ �#���.
�) �� ���� �� ���� (� 1/4 �������) 2,30
*) �� ���� ���  ������# ���$�� 2,70
�) �� ���� ��� �������# ���$�� 3,00

 2. /�������� ������ ��!� � ����������!�
�� ����������� ��� ���#����� �����������
��� �� 50% ��� #)��� ������ �#���.
�) �� ����� �� ���� (� 1/4 �������) 1,90
*) �� ����� ���  ������# ���$�� 2,30
�) �� ����� ��� �������# ���$�� 2,60

 3. /��������� :
�) �� ����� �� ���� (� 1/4 �������) 1,00
*) �� ����� ���  ������# ���$�� 1,40
�) �� ����� ��� �������# 1,80
 ) �����#��� ������

1,60
�) �� ��!���

1,00
 4. .������� �� �'�"���� ���� ����� �#���

($�����#, �������#, ���������#) ��%� ������. 3,70
 5. ����� '#����, ������� ��� ��$��� *���� ���

�'��������  ��������� �� %��# �������� 2,60
 6. (� ��!���� �#��� :
   �) �� ���� ����% ��!� ��% �� �������� 2,80
   *) �� ��!� ��% �� �������� ��� ����  #� �����!� 2,00
   �) $���� ��!� ��% �� �������� (� ����� �� �� ��) 1,00
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    ) �� ���%�� ����������, ���� �� ����� �� � 1,60
 7. .����������� �� %�� :
   �) ����� ��� $���* ��������� 2,50
   *) ����� ��� �� %�������� 1,00
   �) ���������� ("�����������)
 8. ����� ����� '#���� � �� %�� :
   �) ����# � ����!��� �$� ��� 1,00
   *) ��������!��� �$� ��� 1,50
 9. 8��������� ������ :

.��������� $������&��!�% ���"����� *���� ���

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

2.2.4 5��5����

1. �� �����% ������� ��� ���������� ���� 
��� ��� $��� ����� �� ��������, ���� �%��
���!����%� ��� ���%���%��:

5�6�� : ���%����!�%� "����� ��� �#���%� �����������

1     .���!�%� 6����
2     �������� ��"���
3     �&��%� 6����
4     ��. 5������ 6���� �����"� ��
5     ���� ������ ��������
6     5������� 	���
7     ��'�� 6����
8     ���*����� ��"��$���� -������
9     5������� ��"��$���� - ������
10    9!����� 6����
11    8���� 6����
12    .%���� 6����

(62��: ���%����!�%� "����� ���  #����%� �����������

1 
�!����� 
�������"��
2 ����#���� 
�������"��
3 ,��*��0�%� 8%*�� 5��&
4 ,��*��0�%� 8%*�� ������
5 ,��*��0�%� 8%*�� 
�����
6 (�#��� .������
7 6������ .������
8 ��������� 5��&
9 -������� 	���
10 : ��� �� ���"�� ���#$����
11 ,���#��� 7���������


;���
��3( (62��: �!����� "����� ���  #����%� �����������

1 ��������� �� �$����
2 7��� ��"��
3 7��� ������
4 ����� .������
5 �� �� 5��&
6 ����� .!���� 5�#��
7 9������ 5�#��
8 5��%� 
�����
9 �������� 
�����
10 �������� ������
11 5������%� 
����� ���#$����
12 ������%� 	��� �� ����!� "!���
13 (�������� 	��� � ���#$����
14 ���$�*�� K�"!



������ 7��	
����
 ������

������
��-�������
����

2. (� ���� ��� ���!� ��� ���������������, �������*������ ��� % ����*��% ����� (�����������)
3. �� �������  ��%�%� ��� ���������������, ���������&���� �� ����� ����!���.

2.2.5. 
.
�,/(2 ���73� �� <
/,���-3�.

�� �������� ���������� ���������� �������� (����� ����������) ���$�� ��� )�� ���"�� ��������#���� �� ��
����� 61.30 ��� 61.31.
�� �������� ���������� ����� %� ���"������ ��)����� �� ���$����������� �� !����� ������� ������������
�� �� ����� 78.05.
�� �������� ���������� ����#��� ���$����������� ���&%��������� �����!�� ��� �� �%� �������% ���� ���
������ 78.12.
�� �������� �����!�%�%� ��)����� �� ����� %� )�� ���"�� �� !����� ������� ���&%���������, ��&� �� ���
�������� ����������, �� �� ����� 78.34 ��� ��%� ��������% �% ����� %� �� �� ����� 78.35. (�%� ��������%
$���%� ��)����� ��  ��"�������# ��$��� ��� �� ���*�������� ��� �������� ����� 78.34 ��� 78.35, ��
���!� ��������&����� ��������� �� ��� ���!� ��� ������ 61.30.
(� ��������% �����!�%�%� ��� ������*��*���, % ���&%����� ��� ������������ �� �� ����� 79.55.

�.�. 1

����� ����� �\10.01.02

:

: ������ !"��#$% &'( )* �+, -&�� (*���& � $� .)-, �� �%/-*( 0 �1$-

� ���� �������%�%�: �� 1104  100%

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

���� ���


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

�����������	
� �� �������� ��
�

!��� ��� ���� (ton).

��� ��� �2���� 	���� ��	��

1,65

(�'���0!#�) :

��
� (��(��%�( 0) :

�.�. 2

����� ���� �\301

:

: � $ -!� ����',#* ��/*( )* 1��#*  -( �0!�#* +'0��&� 1#� 5,00 m

� ���� �������%�%�: �,�� 2151  100%

"�
���� �������	� ������� �	� 5,0 m, ����������� ������. ��� ��� ������	
�

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

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

(�������������� � �������, ��������������	� ��� �	� ���������� ��� ������������

����	���	�), �� ����������� �&����
��, �� � �	��� ���
� ���������� ����, 
���	��
�� �� ������ ����� 
��� "!"' 02-04-00-00 ""�
����� ������	� �������� ���	�".

(��� ���� ������ ���������������:
- #� ������������ �����
��� ��� �� ����� ����������
�� �	� ������������ ���

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

����	�� �����

- #� ���� ����� ������������ ����
����&��� ������� (�� ��� ������ &��� ��&��� �

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


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

- ) ����, ���� 	
� ��� ���������
� ���	� �����
����� ���������� 
��� ��
� ���

���������

- ) ����	
� ��� ������� ��� �������� �	� ������� ��� ��������� �
�� �� �����

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

- ) 
������	
� ��� ������� ��� ���������

- ) ������	
� �	� ����������	� ���	� ����
��� ��� ��� ��
���� � �������� �	�

�������	� ��
�����
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- ) ������, � �����������	
� ��� � �������� �	� ������ ���	� �������	� ��
�����


� ���������� ���
��
�

- ) �����
� ���� �� 
�����, ����� ��� 
������ ��� ���, �	� ��������	� ��� ��

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

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

- ) �������	
� �����  ����� 
� ���������� ����
����� � ��
������� ���	

�������
�	� �	� ������� ��� ���������

- ) ���&��	
� ��
��������, ���
��������	�, �����
���
�	� ��� ����	�

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

- #� ������������ ������
��� ��� ��������� ��� ��� �����
� �� �� ��� ������	�

��� ��� �&�������
� �	� �����	� ������
��� (��������� ���������� ������ � �����

����&��� �����	
��)

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

) ���� ���������� �
�������� ������ �� �
���������� ��� � �������
� �����

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

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

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

�������� ���������� �	� 100 m2, � 
� ������� �������� ������� �	� 5,00 m
���&������ ��� ��� ��������� ����*��. #� ����������� ��
����� ������	� ��� ����	�

������

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

������ ����� ��� !���������.

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

���������� � 
����� �	� ������� ��
����� (���� ������������) ��� �� ��	�������

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

!��� ��� ������ �����.

�����
�

4,00

(�'���0!#�) :

��
� (��(��%�( 0) :

������

�.�. 3

����� ���� �\365.1.1

:

: 	������(- $&��-��+'1��-���  -( $&��0�#* $&��-�� (4#�,#* �� -+'"
�-'40*($�-

� ���� �������%�%�: �,�� 2311  100%

'�������� ��� �������� ��� ����� ��� ����� 
��������������� �������
����� ����

",#! EN10244-2, �� �����
�� ����	
� ������ ���
��	
�� �������
��� 250 gr/m2,
����� ���&��, 
� ������, ��� ��� ����
���� ������ ������ ���	��	� � 
��	� ���

��� ������
� ���	� �������
�� ���� �����	�, �	����
�� �����, ������	� ���	�,
�������� ���	� 
���	�� �� ��� ������ ��� ��� "!"' 08-02-01-00 "(�������������
���
��
��� ������, ������ ��� ����	���	� (Serasanetti)".

(�� ���� ������ ���������������:
- � ����� ���������� ��� 
��������������� ��� �������� �������
���� 
����

����� ���&��, �������� 2,70 � 3,00 mm, �� �&��	����� ���� �������	� ��
��
�	�

8x10 cm, ��� �������
����� 
������� ����� � 2,20 � 2,40 mm (���' ����
������ ��

��v 	� ��	 ������� ��� 
������� �	� ������) ��� ��� �������
����� 
�������

���
��
�� �	� ����� ���� ��� ��������� ������� �	� ������, � 3,40 � 3,90 mm (���'
����
������ �� ��v 	� ��	 ������� ��� 
������� �	� ������),

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

������� ���������.

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

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

�� ��� �3������ ��	��

2,70

(�'���0!#�) :

��
� (��(��%�( 0) :

�.�. 4

����� ���� �\365.2

:

: �-�-$ �&� !-�*)*

� ���� �������%�%�: �,�� 2312  100%

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

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

���	�� �� ��� "!"' 08-02-01-00 "(������������� ���
��
��� ������, ������ ���

����	���	� (Serasanetti)".

(�� ���� ������ ���������������:
- � ���
����
� �	� 
�������������	� ��� �	� 
�����	� ����� ��� ���
��
�� �	�

���	�,

- � ������&�, ���� ��� ���� �	� 
�������������	�,

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

- � 
����
� �	� ������,

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

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

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

) ��������� �	� ������ ����
����� �	� 
���������	��	� ��� � ��������� ����	
��

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

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

�� ��� 	������ ��	��

2,50

(�'���0!#�) :

��
� (��(��%�( 0) :

�.�. 5

����� ���� �\365.3

:

: 	'��#$% !-�*)*

� ���� �������%�%�: �,�� 2313  100%

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

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


�������������	� ���� ��������	� ��� 0,25 m, 
���	�� �� ��� "!"' 08-02-01-00
"(������������� ���
��
��� ������, ������ ��� ����	���	� (Serasanetti)".

(�� ���� ������ ���������������:
- � ��������� ��� �������� ��� ����� ��� ����� �� ��� ������������
���,

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

- � ���
����
� ��� � ��������
� ���� 
��� ������ �� ���
� ��������� �&����
���

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




