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������)&	�� ����������	�,��� ������ �����+	-
�����	�	�	���'����������)������	��
������	 �������	��-�����
������������
������������ ��������	�������� �#	���-�����

����
��������� ����'���� 	�������������� �
!����	��	�����	��	�����������)&	 	
������+��	� 	,

����	 �����������	�����	�������		.����	�
����+�������+�
�����	���� ����+�	'��	�-
�������������		�	��'��������	,

���$�	�.	��
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�
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/,������������� ��	������)� �#	��,
0,������	��-�����
���	�������� �#	������
��
����+�����������������'�	,���	
������+�		�����+��	�����
��������
������	��	�-��������	����� ����������,

1,�$�	 	��2��	���-
���������)&	
 �#	��� �� ������
����'�	-� 	� �'	����)
'����#��� �
����������)&�
����������#�����-
�������+��
��
'���������	
��	�������� �#	�
�3���
�����4,

2,�5�������������	����	����)&	 	��
�'	���
 	� '����#�� 	,
6,�$�����	���������	.���	����+�
��
��
���������
������	������)� �#	�����������
���������������'�	,

��7���'�#������� �	�����������������
 	
 ���	��� 	,

�
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��.	�

/,�(������	����	������)� �#	������������ �	
������ �����-�����	�������������� -� ��	�	
����	 ���� �� ,

0,�8��	��������������
	������
���	'�������
 -
������	 �
�� ���	������
���������-
������	��������
�
��������	���+�	
����������	��(����-
	' ���
����	
�� �&	� ������-
����������������

����������� �#	�
-������+�����
#����09,

�������
����	���	������	��������	�������
��	�������� �#	�
-��� �����	'�+����
�	����	��	�� &�	����������
!����	��	�����	�,�������������������	� �#	�

��������	�	�������������
�	�������	������
��+�	����	 �����'� -�����
�������	�������
 �#	�����������������������
��'�'������
���	���		,

?���$��.������
�=%�	��
8��	��
$������
���
�

,��-��	�$������
���
-�.���$��.����1��(%��1�

/,���	����	��#����
�����	� �
������������ �� �����
������������
��
�'����
 �������	 
1:2� ��'-� ����� �����	,
���� ������	��	 
�������������������
�
��������������-������	'
�������������	����
����,

0,�������	�	�
�����������
��#����� �
 �#	�-���	�	��	������
���	����� �
������������ �� �����-
�������+��� �� �
'���������������	
������� � ����������	,

1,��������-�����
������������
��#��������
�
'��� ���	�	��+��,

��������������������	�����������+����
����
�������'����	�-����'���
��������	�
���	���	�����
� ������
�����������	�

��8��	���	������������������#����������
������������-������������	������
���	��	'	������
�� ���'	��	�	��
������ ����� �� ������	��,

��7	������������'�������:��#����� 	,

��;�����'����#����	-� ��	����)&	��� �� �#	�,
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��	��� �� ������������
	�	���������� ����	��-
�������+��� ����
�
����<6�=�/>>�� ���
����,

	�	��� ��	������
#�������������	���	�	
�������-� ��	���	�
��	����)&�)��
��������)&�)� �� �����
3���� �����4,�$������
�
�������	������#�����
�����+���
��
�����+�� �� ����,

��7���� �������	�����'���������	�	����

#����	,���	�������	 ���	����	��	����+��
	 ���������+��	� ��-�����	���	�	�����
��#����-
	������	��������+������
#����/6>�� ,

@%�	��
8��	���$��	%A8��
�

����������	��	 �#����������	��	
	'��	������������'���������	 �������	��
����)&.
? ��������'�������+����
���'�' ����	
������������������ ��	�� @

? ��������'�������+����
�������	�������
 ���	 �����)� �&������ ��	�������� �#	�
-
���'����)�������	�����	���	�����
�����

������������	�

? �����+�	��������	���	�����+��
���������������'����	� -����'���
 �������	�
���	���	�����
�3����
������������4@

? ��������'�������+����
������ ��	 �����
#����������	�������	�������� �#	�
,��
����	��� �������������	 ��'� �	�������)
��'���� 	�	�#�������)��	���,

��5���&�������������	�������	������)� �#	��
�����	�-���+���������� -����������������
�����
 ��������������'�����	)���+���	
���'
,

��$�	�������� �#	������+����
����������+��
���	 �����'� -�����
������������������'��
���������� �������
 ,

65 - 100 cm

��7�	�����'�������	�	��	�	������	�	,

��$�����������	'��	�������+���
���������
	�	��+��,

��5� ���������������� �+�����&���������
������������� ����
 	����	�� 	,

��	 ��	A��� ���	�B���	'���	������	 ��������
�����)����������������������������)��	�
�
#��	����
�� ����	�,

,��.)��/
	%���
�	
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����������		�������	 �����	'���	���	���	��
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 ��&���� -�����'�����-���
������  ��,
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C�,C��>��

�>B#�B�
?DE#��

,�#F����

������� �	
� ����	������ ��������

�������GHIGJJ

�������#K��
������� �� 	��	������ 

�LMNLI9MO�<

P��,�CQ

�����	���	��	������ 	

R>�BS��

;��	�������TB
U�E�#B��#?��

�������	
�����	�������������������
'����'�	� ��	�����
���&����	��������� 3���
��
�������������
�����
����������4,

�������GHIGJJ� V��
�������+ 	����������������
���)��	��	�	��
��)��	�� �#	�
,�;��	�����
CDEFD:GEHCI-� ����� 	��)&	�� �	�	 ����� -
�'�����-����� �#	������)���,������
��)��	�
��	�������� �#	�
������������	��	�������	 �
��+������+�����������-���	 ����1������
,
��������	�	������������+��	�����	�����
����)��	)� �#	�
,
���������
��)��	�� �#	�
������������	��	
���&	���	����� �����,

�>B#�B��?DE#���,�#F����V� ���+������
�
�������+����������  
�3� ,�J�������
��� ����K4,

�����	�	�	��	�����
�P#,#���C���DC
R>�BS��V� ���+������� �
�����	 )&	���
������	����
��!����	�,�;��	�����-
����������)&	���
��������!����		�-���������
���)���
 ,

�������#K��� V���+ 	����������������
�����&�	���������	�	�	���������	���)��	�
��+	 ��=�'����	�����'
����������	���,

�������C�,C��>��� V���+ 	����������������
�����&�	��� ������
�	�	���������	���)��	�
�������=�'����	�����'
����������	���,

��������>�B�� V���+ 	�����������&�	�
������+	�������	� 	�	� 	���)��	�� ��#�	@
�
�����
���+	 �	�������+	�����������#�	
����'
��)��������	���� �����!"������
����������������
���������#�������#��$	�

�������	�	��	�������LMNLI9MO�<� .��������	�	�
	��	����������� 	���-���+ 	�������������'������
�	������	��	,�������������	����	��	�����
������� 	����,��������
���	����	��	������
��+ 	������������@�	��	������'� 	��������+�
 
���� ,�8��	��	 ���� ������	�-� �+�������
����)�
 �#	�
,�������'�������	����	��	��� � ���-
�����������
����������-���������+ 	������������,

;��	�������TB�U�E�#B��#?���
���)���
���	 �����'�����-������)�
'�����	�����,����	'�+��	�����+��	�-����
� ���������
����)�-�������	 ����+������-�����
��������������	 ���,�8��	�������������
����)�
�����'��������	���-���+ 	���������CDEFD:
GEHCI,� ������ �������� 	��	������LM�
5NOL%�;�%�N7� -� �+�������
����)�,

���
'� ��
���
-
7�����&�����	�������� �#	���������
�������	� ����
����� ��	������������ 		
����������		-� ��� �����������	�� ��
���� ��	�����������)��	��3�+	 ��������	�
����		4-� ���)��)&���� ��'� ��������� 	���
�������� �#	�
,�7�+ 	����	����'��������PQ:PRR
	�����+�	�-������ �#	������������)�	���,

������
�>�B�
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�	��������+	������������  	�����	�� �#	�
�	�����������������'�����)� ��+���������	�,

��������M�����'
������������+	�����������'�	��
��	 )&	����������  �	-������'��������	���-
�� �-�����)&������'���#�	��������  
,�8��	��
��'������NST8��%�$�%*�;-�����	���
����'
������ �� �-� ����)&������ '������� �
�������� ������  
,
��� ��������	��� �&	�����������)&�������	�����	��������'
��)���� ���	 ����
�'����	�
� ������
-��������	���+	 �-��+	 �	�	�������+	�����������#�	-������
� �#	��� �+���
����	����
'��	�	 ���	����'��������������  
,
�����������������	�����
�� �#	������'��	�	 ���	����������  
�	�����
����������������CUVWX� 	���
�	 ����J�����
����
K,� �T���	 � ���'�/>� 	���������'��������	 ����J�����
����
K�������� 	����
	����	������	����-�����'
���������������������������� �,�$	 ����J�����
����
K�����������	 ���
��'�/� 	�����������	'���	'��		����������������������������� �	�,

��������?�����'
��)����!�'
��
����������	���-�	������'�������������  
����&���!�'����	��	�	
��' �+���� ��#�	,

�$�	���

���������	

�%�+	 :$�	�

�Y�#��

��������������'
��)������������������	 ���
�J� �������K-�J��+	 K�	�JY�#��K,
������	�J� ������
K� �����'
��)�� ���	 ����
��� �������
��������-������
�� �+���
���'����
�����
��������������  
,
������	�J��+	 �K� �����'
��)�� ���	 �����)������������+	 �-��������� �+���
���'���������
�
��������������  
,
$	 ���� � '������������������������  	�����	����#�	,
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/, ,#��P#B�?B�TXC���������DY�7�+ 	�
������� @� 	��	������CDEFD:GEHCI������ 	���
�	�	 ����� ,

0, U�F�>UB��EC���Y��%��������)�� �#	�
,
5����'	���������������-������
#��
 ���	 ����
��������	 
����-� ���'���
���
����	��������  ��������)&�������	�,

1, P#U��#?B���������#F#�?CZC�?���
���
��'�����	��� ��	����	��������&������
���	����
�����	-�������	���������'��
J�
�������������
�����
���������K,

2,�U�B�#QC��TBY

6,�?DE#��,�#F����DY���	��� �&	��������	
�
�������%Z�NTT��
��	����+��)
������  �@����������������  � �'�����
� ��������	������������+	 �-������
� �+��
	' �	��,�7���	��������'
�����
������+	������������������	���,

<, ,C��#����U��#?���DC�S�B�D����B�Y
7�+ 	�� ����������)&	� �����	.

� ��['��
�����'$��������
I
%
��	�����&
���
'�Y�T�#	������� ��	���	�����'
������
�	���� ���	 ����
�� ��������	���������
��+	 �-������ �����
������
��������������  
-
	�	�������	��
�����
�'����	�-���	���	
��� ��	 
����
��������������  ��,���	��� �&	
�����	� � �+������������� ��#	���� �������
������������	��	����������������JPRRK,���	��� �&	
�����	� �� �+������������� ��#	�����������
��+	 ���������������	���)��	��JPRRK,���	�&
���� ���+��		���	����������������� ���	 ����

������	 
�'����	�,

�,��1��''
��.��
�� ��(	

��	����� ���+��		������	� � �#	��
���� ��	���	��
�	���� ���	 ����
���+	 
��#�	-���� ��	 
�����
��������������  ��,���	
������)&	����+��	��������	��+	 �� ��#����
	-������������-������&�����������+	��������
��#�	������������	���)��	��JGJJK,���	�&
���� ���+��		���	����������������� ���	 ����

������	 
�'����	�,

T�+��� �
������ ����)&	� �+	 
� ��#�	.
M� B�������� � �������)���#�	�����.
,�����A1.���� ���������������-�������
'�� �������������	��,�$���������������
���+����	�� ������������	�	������ ���+��
���������,�7���	��������'
������[��\,
���.�(�%	�.� 	������� ������	�� ���� �&�-
�� ��+��)&	���� �� ������� ��#�,� 7� �	���
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1 "/� ���
��� � ��
������
����� �������: ����� ���	�
� ���
� 
�����. 

90° 1200 • • • - • 7 

2 #
��
 $/� �
��
: ����� ���	�
� ���
� �����. 90° 1200 • - • • • 7 

2 #
��
 $/� �
��
 (1): 
���� ���	�
� ���
�  ��
��
� �����
� 
�����. 

60° 1200 • - • • • 7 

2 #
��
 $/� �
��
 (2):  ����� ���	�
� ���
�  �������
� �����
� 
�����. 

40° 1200 • - • • • 7 

3 "�����: 
���� ���	�
� ���
�  ��
��
� �����
� �����. 60° 1200 • - • • • 7 

4 %&'()�* "+���, (3): ���
 	����	����
� ���
�  �����
� 
�������
� �����. 

40° 1200 • - • • • 7 

5 ����
��-
���
 �����: ��
��
� �����
� ����� � ��	���������� 
	����	�����. 

60° 800 • - • • • 3 

6 . ���	 40° 800 • - • - • 3,5 
7 /���0�� 40° 600 • - • • • 2 
 ��
!�����	
���������	 
8 1
����: ������, ������  �.�. 40° 800 • - • - • 1,5 
9 1'+,/23)3&'�,4: 	���� 	 �����, ���
	�  ����� �����. 30° 0 - - • - • 1 
10 (����))	�����
	 30° 400 - - • - - 2 
 *����
���	��'�� 

11 4����	+,-*-�	 - - • - - - - 5 
12 4����	�./�0�.�1	 - - • - - - - 3 
13 4����	23�4��	 - - • - - - - 1,5 
 5����-�	
���������	 
 �
�
����� - 1200 • - - • • 7 
 ���� - 1200 • - - - - 7 
 ��� - 0 - - - - - 7 
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