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1. �"�����#��� �� $�%�&'" 
 
1.1 �-.�/ ��)�'/%�, 

&��������	���� ���	-���	�� 
 ����������� �����������	��� – ����'������ 
����	������� ��	����, � ���������� ���	�� �������������� !�������	� �
������ 
����	������� ����������	� 	�	  ���������	� ��� � �������� ����� ����. ���	-���	�� 
������!������ ��� ������������ �������	�. (���� ���� 	�
����	������ � ������� �
���	��, 
������������ STN 33 0300. 

�/0�-�&$�%1 %/ ,�),2�#, �#%��%1$ ������/)3%1$ �-�+"���&%�/$!  
���	-���	�� ����
�	������ � 
������
��		 
 STN EN 13240 �� ���������� ����	�� 	 

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

��������
� ��������	� ��
���� ���������	����	� ����������, ���	�������� 	 �������
�	� 
����. ����� �
�������� ���	-���	�� �������	�� ��	���
	�� 
���	��	
�� �� ���������, 
������� ����������	���� ���������	� ���	 �  ��������. ���� ������ ���� �
��������� �� 
����, 
��
����� ��������� 
������
�����	� ��
. ��	 	�
������		 �������	�� ���
���	�� 
���
��� ��� ��
�������� ����	
��	 ���	 	 ��������.  � ����� ������, 	 � ��������� ���	�� 
���	-���	�� ������ ���� !������, 	���� ��!����� �����	���� ��	��	� �� ������ ����	� 
��	�����, ���
���	������ � ��������. �������� ���
����
��� ���	-���	�� (����	��	�) 
�����	���� �	
����� �������, 	!����	 ���������� '������� �	��	���. "� ���� �������
� 
��� ���!��, � ������� ��!������ �������� ��'���	. ��� ��'�����	 ��
��������
� ������� ��� 
����� (!����	�). �������� ������, ����������� 
���	������ '�����, ����� �
������
� 
��������	 ������ ��	 �������� ����	��. �������� ������ 
���!����������
� ��	 �����	 
����	������ ��!�������� �����	!��  	 ����������� �
������	 	! �����
������� �����	��
���� 

�����. ��	 �
�����		 ��!�������� �����	!�� ������	�
� ��� �������� (
�. �.2.8) 
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���	-���	�� ����� 	���� ���	����� ������� 
�����, ������� ��������� ��
�	 	 ������� 
��	�� 	! ������, �����	�	 	�	 �	
����� ����������� 
���	. 

�
	��
	�: �+� +/�)&$&*�� �)� 4&�&4/ 4&�&#%15 0&#�/� �#/6�& "�&41�&��/ 
%&4�&%�/, ��� � 4&�.%�$/+ �4�/)�,, �4%&0/%%1/ %& 4&���#��$ .���/.  

 
1.2 �/5%�0/#��/ �&%%1/ (�&-).1) 

"��	������� �������� �����
��, � �  9 
�����������, � �  9 
����������� 
� 
������ ����, � � 3 
)�& ��	 ���	������� �����
�	,% 74% 
)�& ������	�� ��	 ���	������� �����
�	,% 21% 
�*�� �����������	��, � 4,25 
 ����� ������	�� (����-�����) G1” – �%/7%,, +/43-& 
(��
.����
�	��� �������  ������	� ����, ���   

200 
(��
.����
�	��� ����������� ����, º� 90 
+
����������� ������	�, ��, 140 
#������ ���� ��������, �� 10 
-������ ��!����, ��: 
- '	�	�� 
- ����		�� (��! ����	) 
- ��
��� 

 
622 
452 
992 

&	����� ��������� ��������, �� 150 
 �
��� �� �	����� ���� ��������� �������� ��	 
��
�������		 
!��	, �� 

843 

�*�� !����	��, ��3 6,1 
��	������ ��
, �� 150 
#������������ ����	��: 
- 
���� ������� ������ (���, ���) – ������� 
�����	� ~15 (&�/�� 
��	������ ��
��� �������������� ����	�� ��	 
���	������� ���	��, ��/�: 
- ������ 

 
 

3,0 
�*� � ������������� �������	�, �3: 
- �������	��
�����	� �	� ��
�����	 
- ����� �������	��
�����	� 
- ���������	��
�����	� 

 
> 200 
125 
85 


�+$1: STN 06 1201, STN 06 1218, STN EN 13240, STN 73 4201, STN 73 4210, 
STN 92 0300 

 
 
1.3 ����)20/%�/  ���,%�6� �/�)��-$/%%��& � #�#�/$/ */%�+&)3%�6� ����)/%�,  

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

  !����� ��
�	 ���	 �������
� ������: 
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– �	��	�, ��� ���������	� �������� 	 �����	�, ��� ���������	� ��������� 
������������.  ���������� �����������	� !���������, !���
��� – � ��������� !���
��� 
��
���.  

) ��!����� ������������ �������	� �������	�� �������	�� ��
'	�	������� ���, 
�	������	����� ��
�
, ��������� ��� 	!�����	� ����������� �������� ���� 	 ����
���� 
����	��, ��!�������� � �	!'�� ����� 
	
���� �������	�. 
����� ��� ������� 
���	� ��
��� 
�����!����� 
	
���� �������	� �� ��������� �������	�, ������� �������	�� ���	!���	�� �� 
STN 06 0210, ��� ���������	� ���	��
��� 	 ��!���� ���	������. #�
��� �����!����� 	 
����
���
������ ������ ������ ���������
� 
���	��	
���, ��� 
���	� ������������ ��� 
.�����	���� 	 ��!���
��� .�
�������		.     

 
1.4 ����)20/%�/ � �1$�5��" 

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

&����� ��� ��
���� �������� (��	 ���	������� �������� �����
�	): 
 ����	�� &����� 
 �
���� ��
��� ��������� 
�����	� �/
 6,7 
(��
. ����������� ��������� 
�����	� !� 
�������� ���������  

°C 380 

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

�� 10 

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

��	
���	����
� ��
������ ��	�����. ����� ���������	�� ���	 � �������� ��������� 
��
�������
�� ���	 � ��������. ���� �����
����� ������� �����	 	�	 
����	 ������ 
����	����
� � ����� ��������. ���� ������ ����������
� �� �������� ������ �������� 
�������'	� �����. ���	-���	�� ������ ���� ���������� � �������� 
 
����
	� 

������
������� �����	!��		, � 
������
��		 
  STN 73 4210 	 STN 73 4201. 

/
�	 ���������	� ���	 ����
���
������ � �������� !������	������, 	
����!���
� 
������	������� �������� (�������	), ������� ������ ���� ��� ����� ������ 	 ����	����
� � 
���������		 � ��������� �����
�	�. &������� ����� ���� ��	��� ���
	������ 1.5 �����.   
������ 
����� �������	�� ������ �������� 	�	 �����,  ��	
���	������ � ��������� 
�����
�	�, !�����	�� �� 	!�����	� ��0�� ��	��'��� ('�	0���). ����� ���������, ������ 
������ ���� ������ 
���	���� ����� 
���� 	 �����
�� ���	, 	 �
������� ���� � ����� �	�. �� 
40 
� � ���������		 ��������� �����
�	� ��������. ���� �������� ������ !��������
� 
������	��
�	� ������� 
 �����
�	��, 
������
�����	� �	������ ����� ��������.  

 
����	����� 	 ������	����� ���������	� ���	-���	�� � ����� �������� ����!��� �� �	
.1: 

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

#	
.1 
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&�� ���
�����	� 	
������� ������, ���� �������� ������ �������	����
� �� ������ 10 
�� (	!������ � ����� �������� !� �����
�� ���	). /
�	 ���� �������� ���������� ��	��	� 
���������� 0������� – ����������� ���������� 
����, ��������� 
�����	�, 0�������	, 
	�� 
����� 	 �.�., �� �����������
� �
���	�� � ������� �����	������ !�
�����. ���	-���	�� 
���
����� ��
������� �����
�� 	 .00���	���
�� ��	 ���������	� � �������� 
 ��
�������� 
�����. &������ ������ 	���� 
����	� �	�. 150�150 �� 	 ��
��� �	�. 5 ������.    

 
1.5 �/%��)�+��&%�/ ��$/./%�, 

��	 �
������� ���	-���	�� ������ ���� ���
������ ��
�������� ����	�	�����	� 
�������	�, �.�. ������ ��!���� 	!��� � �������	�, � ������� ���� �
���������. 1�� ����� ���� 
����	!����� 
 ������� ��������� ���� 	�	 �������� ���'�	� ������. "� ����� ��!���
��, 
����� 
����
��� 
 �������� ���	-���	�� ���������	����
� ����	���	����� �����
�	� �� 
���'��� 
���� �������	�, � �����	�� ��
�� �
������	, ��� �����	 �������	���� ��� �����	� 
��!����.   �����
�	� ����	����
� �����	������ ����	���	����� ��'���	, ������� 
���������
� 	 !��������
� 	!����	. ����-���	� ������� ��	 
�	���		 ������ �� 20 ���.������ 

������ ��!���� � ��
.  


/��#�&��0%&, ���&0& ��4�"5& "5"�7&/� +&-��" �/0� � "6+�'&/� �&7/� 
-/4��&#%�#��! 

 
�+/��#�&�3�/ �+&�� �+��/+�� �+&��)3%�#�� $�%�&'& �&7/� �/0�, ����)20/%�, � 

�1$�5��" � �/%��),*�� �-"0/%%1$ #�/*�&)�#�&$! 
 
1.6 �+�������'&+%&, -/4��&#%�#�3 

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

0�����	�������� � STN 92 0300. 

  
����� ��	!���� ��
�������	� �������
��� 
���������	���� 	 ��������� 
�����	 
������
�	  , �1 	 �2, ��  STN 73 0823, �
�����	�� ����-���	� 
� �
������������� 
��������� �� ��!���
��� �������		, ������� 
�
������� �	�. 500 �� �� ���!����� ���������. 

2�!���
��� ��

����	� �������	�� ����	�	���� � 2 ��!� � 
�����, ����� ���� 
 ��������� 
�
��������� � ��	!	 ����
�� 
�����	 ������
�	 �3. ����� �������	�� ��
���	�� 	 � 
�����, 
����� 
������ ���������
��
�	 �������
���� ����
��� �� ���!���. 

2�!���
��� ��

����	� ����� ���� 
�������� �� �����	�� ��	 	
����!����		 ��������� 
�����	!��	������ .������� ����������	 ����.�	�. 5 ��, ��!�������� ���, ����� ����� ��� 	 
�����	� ��������� ������	���
� 25 �� ��!��'��� !�!��. 

/
�	 ������	� ���� 	! �������� �����	���, �
�����	�� ����-���	� �� ���������, 
�����	!��	������ ��������� (������), ������� 
��	�	 ��!�����	 ��������� �����	���� 
��!���� ���	 
�����	 �� 600 ��, �� ����	� 
������ – �� ����� 200 ��. (	�	������� ��!���� 
��������	 	 
��
�� �� ��!�����	� 
�. �� �	
.2. 

1������� �����������, ��!�������� �� ���������� ��������, ������ ����������� 
�����	�� �����
� ���	 ������� �����	�� ������� ���� �� ������ 
������ �� ����� ��� �� 150 
��, � ��� ������� ��	��� – �� ����� 300 ��.   
����� ��!�	������	� ������ � �������� 
���
������� � 
������
��		 
 ����	���	  �������� ��!���
��
�	.  

��	���	� �������� 	! STN 73 0823, ��!�����	� 
���������	���� �� 
�����	 ������
�	 
(��
����������
�	):  

 
�&�/+�&)1 #�/�/%� � – %/6�+20�/: 

�����, ��������� ��
����, '��� 	 �.�. 
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�&�/+�&)1 #�/�/%� � – %/)/6�� 6�+20�/: 
�����	, ��	��, ����������	 	! �������	��
�	� �����	���� 
 �����	��
�	� 
��!���	� – ����	�, 
	!��	�, �	�
������� 	 ��.; �������������� ��	�� – ������	�, �����
, �	���
, �����	�; 
���	�	�	�����	� – �������, ��������
�; ��	�� 	! �	��������� 	 
��������� �������.     
 
 

�&�/+�&)1 #�/�/%� �1 – �+"�%���#�)&$/%,/$1/: 
&����
	�� �	
������� ����� – ���, ���; 
��	�� 
��	
��-���

������ – 0�����; 
��	�� 	! �������	��
�	� �����	���� 
 �����	��
�	� 
��!���	� – ������
;  
��	�� 	! 
	����	��, ���!��	��; 
���������� ������ 
 �����	����� ������	�� – .�����, �������. 
 

�&�/+�&)1 #�/�/%� �2 – #+/�%/��#�)&$/%,/$1/: 
&����
	�� ������� ����� – ���, �	���, 
�
��, �	
�����	��; 
&����
��
��������� ��	�� �� STN 49 2614, �	������; 
&����
��������	
��� ��	�� ������
, 
������; 
��	�� 	! ��
�	������� �����	���� – ��������� ��	��, ��������� ������, ��	�� 	! ��
���; 
)����� 
� 
���	
��� 
��!���	� 2	����	�. 
 
 �&�/+�&)1 #�/�/%� �3 – )/6����#�)&$/%,/$1/: 
&����
��
��������� ��	�� ���	�	��������, ��	�� 	! ��	���, �	�����	�; 
&����
��������	
��� ��	�� ����	�, �����	�, �������	�, �����, 
������, 
����	�; 
��	�� 	! ��
�	������� �����	���� – ��������� ��	�� �	��  ,,� ���	.�	���, 
���	���	�������	���, ���	����	���;�
���	
�	��� ��!�	�, �����������, 
����������; 
���	������ – � � �����������, ��!	����� 	!����	����� ������ 7795, ���	.
������-

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

 
��������� 
#	
.2. 
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2. �"�����#��� �� (�#�)"&�&*�� 
 
 ����� 	�
�����		 �� ��!���
��
�	: 

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

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

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

�������
� ���	 �� ����
����
�. 
– "� ��!��'���
� 	
����!����� ��� ��
����	 ����� �����	� �	���
�	. 
 
– ��	 ���� 8����9 �: ��� �����	 ����	��
	� 
��	
��;
�� 

��9 
���	 ���	 	����;8���
	��  ���: �	! �	������ �)� 
������
	��  ������  8��;
	�.  

 
– �������� ������	�� ����� ���	!���	 ��	 ���������		 �	������		 ���� � 

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

– (	�	������ ��	� ��! !� 14 ���� ������	��, ��	 �������	��
�	 ������	�� ������� 
���� � 
	
���� �������	�. 

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

 
– �/0�-�&$�%1 # ����6+/�%1$ �/�)��-$/%%���$ %/)34, �#��)34��&�3 �), �+,$�6� 

%&6+/�& 5�4,�#��/%%�� ���1! 
– �/0�-�&$�%1 # ����6+/�%1$ �/�)��-$/%%���$ %/)34, �����3, /#)� �4 #�#�/$1 

*/%�+&)3%�6� ����)/%�, �1�"./%& ���&! 
– �+� %/#�-)2�/%�� �&'%15 �%#�+"�*�� �� -/4��&#%�#��, �+��4�����/)3 %/ �&/� 

6&+&%��2 �� ���+/'�/%�� �/0�-�&$�%&.  
 
– ���	-���	�� !��������
� ���	�� ��	 �������� �������� �������. 
–  ��	!	 ������ !����	�� �� ������ 
����	������
� �����	� ��������. 
– ����� �������	�� ����
	�� ���������, ��
����� ��� � �������	� ����
�	 
 ���'���	, 

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

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

���	��	
���.   

– 3����!���	� ������� ����� 	 ������ !���� �������	�� �������	������ �	�	������ 
��! � ��
�� 	 ��	 �������	��
�	 ���	!���	�� �	
���. 

–   ������� ���	�� (��	 ����� ���	) �� ����� ���� !������ �
� ������ �����	 ��!���� 
�����	�. 

–   ������� ���	�� �������	�� ���	��	��
�	 �������	������ ������ ���	 	 
����	���������� ��!���
��
��. "������	�� �������	������ 
�
����	� ����	����� �����	��� � 
�����, !���
 ����
�	����� ��'���	 ������, �������	� �����	�������� !�
����� �����	 
��!����, ������
�� !�������	� ������, 
���	�� !� ���������� �	
�����. 



 ISBERG II-K 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 8 

– ����	�� ���������� ���	����	 ����	��	�� �� ������
� ������
��	�� ��� �������'�� 
.�
�������		 ��	����. 1�� �� ����
	�
� � ����������� ����	���	��.  
 
2.1 ���)��� 

  �����-���	��� ����� 	
����!�����
� ����	��: ������. 
 
"���� .�	

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

����������� ������ (������
�� ���
. 20%).  ������ ������ ��!����� 
	����� ����� 
��	. 
4��'� �
��� �������� ������, ��!��� ������� �� ������� (���	�����) 
 ����� 	 �� ��	�� 

�
������� ��	����� �� 30 
�, 
����	�����'	�
� � 
���
�	 �� ����� 2 ���. ��	����� �����
	�� 
����, ��!�, ����!�, �����
	�� 0�������� ��������.  

 

/�+�6��%� �)� %/���"#��$� � �&0/#��/ ���)��&:   

  
(���� 	
����!����� ������ ����	��, ���!����� � �.2.1. 
"� ����� 	
����!�����
� � ����
��� ����	��: ����� ������� ����	, ������� �����  

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

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

 �'��� !������� 	 ����
�	 ����� '�������� 	 ������	��
�	� ��
��� ���	 	 ��������. 
 
2.2 
&#�+���& �/0/�-�&$�%�� (+/6")�+���& ���&0� ��4�"5&)  

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

 
– ����	���� ��!���: ��	� �����	�������� ������� ��� !������ ��������; 
– ����	������ ��!���: ��	� �����	�������� ������� �� 
����� �������� ������; 
 
#����	�������� ������	 ���!������ �������	��	: «0» – !������, «1» – �������. 
 
�������
�: +10&'�� � ��/+*1 $�6"� -1�3 �0/%3 6�+,0�$�! �+� +&-��/ 

�#��)34��&�3 +"�&��*" �4 ��$�)/��& �+�%&�)/'%�#�/�. 
 

2.3 �&#����& �/0� 
����� ��
������ �������	�� ������� ��� !�
����	 (��������� ������	 �� «1»).  ��
�� 
 

.�	� �������	�� ���
���	�� ����	�	�����	� �������	� (
�. �.1.4). ���� ��!�	����
� 
 
������� �����	 	 ����	� ���������� �����. 3��������
� 	
����!����� ��� ��
����	 ���!	�, 

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

 
��+*�, ���)��& %/ $�'/� #�#��,�3 -�)// 0/$ �4 �+/5 �/+/�,%%15 ��)/%3/�. 
 
&�� ����� ���	 � �����	� ���	� ������ ��!�����	� �����
� ����� �����. ���� 

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

��/+*1 4�)3%��& �� �+/$, +&#����� ��)'%1 -1�3 4&�+1�1. 
��	 ��!�	������		 ������
��� 
 ��
������ (�������� ������, �������� ������� 	 �.�.), 

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

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

���	��. 

)����
� ����� ������� !��	���� ����������� �����, ������� ��	 ����'����� 
����������� !�����������. ��.���� �� ����� ������ ��
����	 ��!����� �������	� !�����.   

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

 
2.4 
�+$&)3%1� +/'�$ +&-��1 

"��	������� �������� �����
�� ���	-���	�� ��
�	���� ��	 ���� �������� 10 ��, ��	 

�������� �������		 !�
����� �����	 ��!���� �����	�: 
     

"��	������� �������� 
�����
�� 

&����� (���, ���) 
 

����	���� ��!��� #������ �
�����	�� �� 0 (!������) 
����	������ ��!��� #������ �
�����	�� �� 1 (�������) 

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


�������� �������		  !�
����� �����	 ��!���� �����	�: 
 

(	�	������� 
�����
�� 

&����� (���, ���) 
 

����	���� ��!���  #������ �
�����	�� �� 0 (!������) 
����	������ ��!���  #������ ������� �� 1/2 

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

	����
	���
�� 
�����	� 	 
������
������ �� ������������ 
��
����
��  �'�� ���	, ������
� 
�������. 2���� ��
���� ���� �������� ������� ����� �	!��� �����	 ��!���� �����	�, � 
���	������ ���� – �ó��'�� ������ ��!����. ��	 ����� ����������	 ��������	 ������ ��!���� 
�����	� ������ ���� �����'��� ������ ��	 ������ ��������		 ������ (�������	� �����). /
�	 
� ��!������� ����� 
�	'��� ����'�� �����������, �������	�� ����������� ����'�� ����	� 
����.  

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

��	 �������� ������ !����	��, ��	 ����'�� ���� �������� 	 �
�	 �������� 
�	'��� 
����� ����	����� �����	���, 
���
����� ���
��
�� ��������� �������
������ ������	� ���	. 
������	� 
�����	�
� 
�����	
��-����� 	 �
���� ������	����
� �� �����
�. "� ���	� 
���������	� ������	� ���	!���	���� ������	� �� ��
��.   ����� 
����� ������	� 
��

������	����
� ����
��	�� 
�������� ����. 
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2.5 �&-��& � �/+/5��%1� �/+��� 
��	 ����������� ���������� 
���� �� 15 º� ��	 ����� 	����
	���
�	 
�����	� ����� 

��	 ������������ �
���	�� ����	 � ����'��	� ���	 ��������, �.�. �������� 
�����	� �� 
�������
� �����
��� (����-���	� ����� ���	��, ����	�
� !���� ���	).   ����� 
����� 
����	
�	�� ����
�	����� ������� 	 ����	���� ������ ��!����. ������������� ��
������� 
����'�� ���	��
��� ����	�� 	 ���� ����	����� ��'����. 3������� ������ 	 ��!��'��� 
!�
����	 �
������� ��	�����, ������������ � ���� �� �������� 	 �������	�
� � ��������� 
���	��. ��������� ��������	� ����	
���� ������� ��������. 

  
2.6 ��&)/%�/ 4�)1 

&�� ���
�����	� ��
���������� ������ �������	��, ����� ����-���	� !�������������� 
	 ��������� ��	����
� �� �����. ����� ������ ���� 
����������� �������
� 	! !����	�� ��� 
��
������
������� �����	 ��!���� �����	� ����! ��'����. +���� ����� ��� ��'����� ����� 
������
������� ������ ��!���� 	 ��!�	���� ����!� ��������� 	 ��0�����		 ��'���	 �� 
��
��
��	� ��������	�. 

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

�/03-�&$�% ��)'%& -1�3 �0�./%& �� �/�)& �/+/� %&�)&���� ���)��&. 
�������� ��	���	� ������� �� ��, ����� ������ !����	�� ��	 ��
�������� ����� ���	 

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

 
2.7 ��#��& � "5�� 

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

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

 
�
	��
	�: �/03-�&$�% ��#)/ 0�#��� $�'%� ������3 � +&-�0�� +/'�$ ��)3�� 

��#)/ $�%�&'& �#/5 0&#�/�, �/$�%��+��&%%15 �), 0�#���.  
� ���'��� 
������ ���	-���	�� ������� ����������� ���
���. ��	 !����������		 

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

������ �� ����-���	� ��
������	� �������� �� 	!�����	� �������	� ������ �����. ������ 
����	���� ������ ��	 ������'	� ������� ����� �	
�	�� ������� 
���
���� ��� �	
��	 

�����. 2���� 
	����� ������� ����� ����� ��
����	�� 
���
���� ��� �	
��	 ��	������
���  
	�	 ������ ������	��
��� ������. 

 
�
	��
	�: #�/�)� $�'/� �$/�3 �0/%3 �#�+1/ 6+&%�, ��(��$" �+� 4&$/%/ #�/�)& 

�-,4&�/)3%� ��/�3 4&.��%1/ +"�&��*1! 
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/
�	 ����-���	� ��	������� ����� �� ���	��
�, ����� ������ � �����	� ���	� 
�������	�� ������	�� ��
��
��	� !�
����	�, !��	�	� ���	, ����� 	�	 ��������. 
 
2.8 ����,'�& �+"'�%%�6� ��4�+&�%�6� "��+& 

)���� �������� ������ ����
���� �������	��
�	 !��������
�, ��!������� ���� ������ 
���� ��������. &�� .���� ��������� ��������� �����	� ����	������� �
���� �	��  � 
���������		 ��������	� ������. 5 �	0�, �
��������� � ������� ����� ������, �������
� 	! 
�����
�	�, � ��	 �������		 (� ���������		 ��������	� ����	) ����
���	�
� � ������ �����
�	� � 
����	������� �	���.  

 
2.9 �+�0�%1 %/�#�+&�%�#�/� � �5 ��#�+&%/%�/ 

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

  ����	�� ���!��� ��	�	�� ��!������ ��	
������
��� 	 
��
��� 	� ��
������	�: 
 	� ��	
������
�	  �!������ ��	�	�� ���
�� ��
������	�  
�������	� !����� ���
�'	���	� !��	����� 

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

����-���	� ���	�� � 

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

��	'��� ���� �������� 
�����
�� 
 

 ������ 
�	'��� ����� 
�����
�� 
 
"���
�������� ���� �������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&������ ����� ����� 
��	
���	����  

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

���	��	
�� 
������	�� ��������	� 
��������. &����� ����	� 
��	�����, ������������ � 
��������, ������ ���� 
������ !������. 
����	�� ��	���	� �� 
��������	� ��	
���� �������. 
��	 �������	��
�	 
	
����!����� 
�
������������� 1,5 � 
����	������� ������� 
(��������� �����). 
������	�� 
���	���	� �����     

����-���	� ����	� 	 ���	� "���
�������� ����� ���� 
(!��	��� ������� 	�	 
�������� ��� � ��������) 
 
&������ 
�	'��� 
����� 
 
 
 

/
�	 ����-���	� ����	� 	 
���	�, �� ��	�	�� 
�����	��
�	 �
���� � 
	
���� 
������ ��������� 
�����	�.  
������	�� ������� ����� 	 
���� ��������, ��	 
�������	��
�	 �����	��
� � 

���	��	
��. 



 ISBERG II-K 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 12 

��	���	� �������� ������ 
 

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

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

���� 
 
 
 

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

���	�� ������ ����'� 
���
�'����� ������� 
 
������	�� ������� ����� 	 
���� ��������, ��	 
�������	��
�	 �����	��
� � 

���	��	
��. 

���� ���	� 
�	'��� 
	���� &����� !����	�� !������ 
�������� 

&����� !����	�� ������ 
!������ 

�������   �������	 !��	��� ������� 
	�	 �������� ��� � �������� 
 
3������ �
� ������ �����	 
��!���� 
 
 
"������� 
�	'��� ����� 
����	�� 

����	��
� � 
���	��	
�� 
 
 
��	 ����� ���	 �� ����� ���� 
!������ �
� ������ �����	 
��!���� �����	� 
 
"���������� ������ ��	� 
��� 
���� 

���������	� ����
�	����� 
��'���	 

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

�������	� ��'���	 �
���� 
��!�	���� ��	 ����������		 
!����	��, ��'���� ��������� 
�� ���������
� – 

����������� ��
����� ����� 
 

 
2.10 �$�)/�� �+�%&�)/'%�#�/� 

– !��	���� �����	�� 
 
2.11 ���#�� 4&�&#%15 0&#�/� 

– �������� ������ 
– ������������������ ������	� 
– 
����� �������� ������ 
– ������	������� '��� �������� ������ 
– '�������� �	��	�	, ����	���	� 

 – !������ ������� 
– �������� ��'���� 
– ���	�����: �����	��
���, ����.
���� 
 
+
����!����� ������ .�	 !���
��� ��
�	. 
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3. �&+&%��, 
 

/
�	 � �����	� ������	����� 
���� ��!�	���� 0����	�������� ��	
������
�� 	�	 
���������	� ��������
���� ����	���� 	!���	�, �	����� �� �
�������� 	� 
��	. 3� ������	���� 
	 ��
�������	���� ������ ���������� 	!���	� �������� �	
��	������ (��������), ������� 	 
�
���
������ ������, ��	 �������	��
�	 �� 
����
����	� 
 ���	!���	�����. 

 
"� <"%�*��%&)3%�#�3, ����
��� 	 	
������	� 	!���	� ���	!���	���� �������	���� 

������	���� 
��� 2 ����.  
 
-�����	� ���
����� ��	 �����������		 ��!�	������	� ��	
������
�	 �
���
��	� 

������
�������� 	!��������	� 	 ��	 �
���		, ��� 	!���	�:          
– .�
�����	�����	
� � ������ 
������
��		 
 	�
�����	��, 
– ���	 ���������� � �������� 
 
�������	�� ���
�����	� ���� 
– �� ���	 ���������� 
	����� �����	��
�	� ���������	��,  
– �� ���	!���	�
� ��
����	��	�������� ������ 	!���	�, ��������� 	�	 ���	�����		. 

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

– ���	��
��� 	
����!�������� ����	�� ����'� ����������������, 
– ���	��
��� ��!���� �����	� ����'� ����������������, 
– 	
����!���
� ������
�	��� �	�� ����	��. 

 
�������� �������!�� ����� �����	��
�: 

– ��0�����	�� ������� �����, 
– ��������	�� ������������ �����������	��, 
– ��������	�� ��'���	, 
– ��
���
�	���	�� '������� �	��	���. 
 
��	 ��!������ ��������		 �������	�� ���!����� ������ ��
�������
���, ��	 ������� 

��������	� ��!�	���. #�

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

 
�+� ���"��/ �-,4&�/)3%� �+/-"��/ +&4-�+0��� �<�+$)/%%1� 6&+&%���%1� �&)�%.  
�+� ���"��/ �4�/)�, �+��/+,��/ #�#��,%�/ 7&$����15 ��+��0/� � */)3%�#�3 

'&+�#�����6� #�/�)& ���)��%15 ��/+/*. 
� #)"0&/ %/�+&��)3%�� (�#�)"&�&*�� +/�)&$&*�, %& �4�/)�/ %/ �+�4%&/�#,.  
 
&�� ������, ��!����� 	!���	� ���
����� �������	� -������
���� !�����������
��� 	 

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


&4�&%�/ � ��� �4�/)�,: ����������	�
�� ���;-��	
 
ISBERG II-K ������� ��� F 9469 O  *) 
ISBERG II-K Speckkeramik ������� ��� F 9469 P *) 
LUND ������� ��� F 9469 R *) 
LUND II-K Speckkeramik ������� ��� F 9469 S *) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3����
��� �����:                                                                                        *) )��

 ����
���             *) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"����: STN 06 1201, STN 06 1218, STN EN 13240, STN 73 4201, STN 73 4210, STN 92 0300 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
&��� ��������	, ������ 	 ����	
� �):                                                                                             *) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 ���� ��������, ���� ������	 	 ����	
�:                                                                                        *) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* 3�������� �
�������������	 '����	���	, �����, 	�	 �������� !���������. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
�/4 4&��)%/%�, ��)/�, �4%&0/%%15 *), �&+&%���%1� �&)�% %/�/�#����/)/% ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+!���	� �����	��
� 
� ������	���� �������:         ������ 	 ����	
� ��������� 
�����: 
��:...................��:..................  .................................................................. 
��:...................��:..................  .................................................................. 
��:...................��:..................  .................................................................. 
 
THORMA Výroba k.s. 
Fiľakovo 
Slovenská republika 
 

&�4"/"+/: 
���	!���	���� ����������� ��	�	!��	� .�������� �������	 – 
������� �����, 

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

'�������� �	��	� 	 �����	��
��� 
����� �����
	�� �� 
�����.    
 


