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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  77 
 

 
Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/20.03.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 20η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 
2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,20/03/2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα  19:30 µ. µ 
, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 3358/16.03.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τέσσερα (24) µέλη 
και ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                            

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Κακανάκης Ευάγγελος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Αλεξοπούλου Μαρία 
  4. Καραβασίλης Εµµανουήλ  
  5. Χριστοφής Μιχαήλ  
  6. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  7. Κολοβού Κων/να  
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Αξιώτης Χρήστος  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
16. Κατσαρέλης Νικόδηµος   
17. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
18. Γαβρίλης  Γεώργιος  
19. Καµπάκας Αντώνης  



20. Βούρλος ∆ηµήτρης  
21. Λυκούδης Αλεβίζος  
22. Βοσκόπουλος Χρήστος  
23. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
24.   
25.   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Υποβολή προς έγκριση 1ου Α.Π.Ε. , 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το ΕΡΓΟ : 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 
 
 

Ο κ. Πρόεδρος  ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  
της πολιτικού µηχανικού του ∆ήµου κ. Ταµπάκη Ειρήνης  η οποία έχει ως εξής 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               



Σελίδα 1 από 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Καισαριανή 02-03-2017 
∆ΗΜΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ               Αρ. Πρωτ.:2516 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Πληροφορίες :Ειρ. Ταµπάκη 
Τηλ. 2132010728 
Φαξ: 2107292621               
 
   ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟ ∆Σ 
                                                         
ΘΕΜΑ  : Υποβολή προς έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. , 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το ΕΡΓΟ: 
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ » 
 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ :   Καλαϊτζής Μιχάλης 
ΜΕΣΗ   ΕΚΠΤΩΣΗ : 55,00% 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :      154.102,18 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α. ) 
ΣΥΜΒΑΣΗ :    70.058,22 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α. ) 
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. :  70.058,22 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α. ) 
 

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
(συνοδεύουσα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Νέων 
Τιµών Μονάδας)   
 
 Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε Μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καισαριανής, 
προϋπολογισµού 154.102,18 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.  
Με την υπ’ αρ. 126/2016 µε Α∆Α : 7ΨΧΜΩΕΨ-8Υ0 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Καισαριανής και την υπ’ αρ. 74440/28506/25.10.2016 εγκριτική απόφαση Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας του έργου :  
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ  ∆ΗΜΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» στον Ανάδοχο «Καλαϊτζή Μιχάλη», µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 55,00% (πενήντα 
πέντε τοις εκατό και τιµολόγιο δαπάνης 70.058,22 Ευρώ προ ΦΠΑ 24%. 
Η σύµβαση του έργου υπεγράφη στις 25/11/2016. 
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. συντάχθηκαν προκειµένου να περιλάβουν : 
 
Α. Τις νόµιµες αυξοµειώσεις των εργασιών για κάθε οµάδα του Προϋπολογισµού Μελέτης του έργου, 
που προέκυψαν και απαιτούνται για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του.  
 
Β. Να συµπεριλάβει στις εργασίες δύο (2) Νέες Τιµές Εργασιών που θεωρήθηκαν απαραίτητες για 
την ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
 
Ειδικότερα : 
 
Οµάδα : ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  
Οι νέες εργασίες αφορούν : 
α. Ελαστικά πλακίδια 50Χ50Χ4cm, προδιαγραφών που απαιτούνται για την πιστοποίησή τους και 
που θεωρήθηκαν κατάλληλα για την τοποθέτησή τους σε επικλινές έδαφος στους χώρους 
παρέµβασης στο πάρκο του Σκοπευτηρίου, µε υψηλό δείκτη ασφάλειας και αντοχής, που παράλληλα 
αντικαθίστανται εύκολα µετά από πιθανή φθορά που µπορεί να προξενηθεί από έντονη και 
µακρόχρονη χρήση. 
 
β. Η κατασκευή περίφραξης που διαχωρίζει την παιδική χαρά από το υπόλοιπο πάρκο, δε θα 
επιτρέπει την είσοδο σε µη χρήστες, θα είναι ασφαλής σε περίπτωση επαφής ή σύγκρουσης µε αυτήν 
και θα προσφέρει µια προστασία στα Όργανα και το χώρο της παιδικής χαράς κατά τις ώρες µη 
λειτουργίας.  



Σελίδα 2 από 2 

Οι υπόλοιπες αυξοµειώσεις των εργασιών προκύπτουν από την εξέλιξη της κατασκευής του 
έργου.  
 
Οµάδα : Ο∆ΟΠΟΙΪΑ  
Αυξήθηκαν κάποιες εργασίες όπως πλακοστρώσεις / ράµπες που δηµιούργησαν χώρους πρόσβασης 
στην παιδική χαρά και διευκόλυνση στη χρήση των οργάνων στο εσωτερικό της. 
 
Οµάδα : ΗΛΜ  
Αυξήθηκε ο αριθµός των ηλεκτρολογιών φρεατίων.  
 
Οµάδα : ΠΡΑΣΙΝΟ  
∆εν τροποποιήθηκε 
 
Οµάδα : ΟΡΓΑΝΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   
∆εν τροποποιήθηκε 
 
Τονίζεται ότι :  
α. Οι αυξοµειώσεις των εργασιών και η διαχείριση των «Επί έλασσον» δαπανών ακολουθούν πλήρως 
την υφισταµένη νοµοθεσία, χωρίς να απαιτείται έγκριση ΤΣ, δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού 
σχεδίου της Σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν 
καταργείται καµία οµάδα εργασιών. 
β. Οι νέες εργασίες που κρίνονται αναγκαίες για την πληρότητα και καλή λειτουργία του έργου δεν 
πληρώνονται από τις «Επί έλασσον» εργασίες. 
γ. ∆εν υπάρχει υπέρβαση του συµβατικού προϋπολογισµού.  
 
 
Για τους ανωτέρω λόγους, εισηγούµαστε στο ∆Σ όπως εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ 
του Έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ  
∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»    
     

Καισαριανή      23/02 / 2017    
Οι Επιβλέποντες του έργου    

 

 

 

Χαρίτου Ελιάνα.   Γουναρόπουλος Βασίλειος.   Ταµπάκη Ειρήνη     
Αρχιτ. Μηχανικός  Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός 
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ȠʌȜȚıȝȑȞȠ������ıțȣȡȩįİȝĮ�������Ȃİ

İĳĮȡȝȠȖȒ����ıȣȞȒșȦȞ����ȝİșȩįȦȞ
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ĮıĳĮȜİȓĮȢ����İȞįİȚțĲȚțȠȪ����ĲȪʌȠȣ

(XURIOH[�.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ���
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ȡİȪȝĮĲȠȢ���İȟȦĲİȡȚțȠȪ��ȤȫȡȠȣ��ȝİ

İȜİȖȤȩȝİȞİȢ�ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ������ �� ȉİȝ� ������� ������ � ������ ������
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Įʌȩ�������ȇǼ�������ȝİ������ıĲĮȜȐțĲİȢ

ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȣȢ�������țĮȚ������ȝİ

ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ĮʌȠĲȡȠʌȒȢ

ĮʌȠȡȡȠȒȢ���ĲȠȣ���ȞİȡȠȪ���Įʌȩ��ĲȠ

ıȦȜȒȞĮ���������Ȃİ��������ĮʌȩıĲĮıȘ

ıĲĮȜĮțĲȫȞ����FP �� Ĳİȝ ������� ���� �� ���� �����
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ʌȣȡȖȐțȚ�������ȝİ������ıțİʌȒ�������ȝİ

ʌĮĲȐȡȚıțȐȜĮ������ĲıȠȣȜȒșȡĮ����țĮȚ
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İĲȫȞ����ȝİ���ʌĮĲȐȡȚĮ��ʌȣȡȖȐțȚ��ȝİ

țĮșȚıĲȚțȩ�����ıțȐȜĮ����ĲıȠȣȜȒșȡĮ�

ĲȠȪȞİȜ����țĮȚ����ʌĮȚȤȞȓįȚĮ����ĮĳȒȢ�

țĮĲȐȜȜȘȜĮ���ȖȚĮ���ǹȂǼǹ���ȀǾȆȅȈ

ǾȂǿȀȊȀȁǿȀȅȈ� �� ȉ�ȝ� ��������� �������� � �������� ��������
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ȅȜȚțȒȂİȡȚțȒ

ǻĮʌȐȞİȢ�ıİ�ǼȊȇȍȉȚȝȒ�
ȝȠȞȐįĮȢȆȠıȩĲȘĲ
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$�$ ǼȞįİȚȟȘ�İȡȖĮıȚȫȞ ǹ�ȉ�

ǼȡȖĮıȓİȢ�ĮȡȤȚțȠȪ�ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ

ȆȠıȩĲȘĲ
ȉȚȝȒ�

ȝȠȞȐįĮȢ

ǻĮʌȐȞİȢ�ıİ�ǼȊȇȍ

ȂİȡȚțȒ ȅȜȚțȒ
Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲĲȠȞ

ǼȓįȠȢ�
ȂȠȞȐ
�įĮȢ

ǼȡȖĮıȓİȢ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ�ʌȓȞĮțĮ ������������������������������������ȆȡȠĲİȚȞȩȝİȞİȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ʌĮȡȩȞĲĮ�ʌȓȞĮțĮ

ȆȠıȩĲȘĲ
ȉȚȝȒ�

ȝȠȞȐįĮȢ

ǻĮʌȐȞİȢ�ıİ�ǼȊȇȍ

ȂİȡȚțȒ ȅȜȚțȒ

�ȠȢ�ǹȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȩȢ�ʌȓȞĮțĮȢ��������������������������������������ȈİȜȓįĮ �(UJR/DQG

Ȉİ�ǼȊȇȍ

ǹʌȠ�ȆȡȠȘȖ��ȆȓȞĮțĮ
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ʌȣȡȖȐțȚ������ĲıȠȣȜȒșȡĮ�����ȡȐȝʌĮ

ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘȢ�țĮȚ�ʌȠȜȪȗȣȖȠ �� ȉ�ȝ� ��������� �������� � �������� ��������
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ĲıȠȣȜȒșȡĮ���ĲȠȪȞİȜ�țĮȚ�ʌĮȚȤȞȓįȚĮ

ĮĳȒȢ������țĮĲȐȜȜȘȜȠ����ȖȚĮ����ǹȂǼǹ

�ȁȅȊȁȅȊǻǿ� �� ȉ�ȝ� ��������� �������� � �������� ��������
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ʌȣȡȖȐțȚ����įȚȐįȡȠȝȠ���ĲıȠȣȜȒșȡİȢ
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ʌĮĲȐȡȚĮ���������ıțȐȜĮ���������ȡȐȝʌĮ

ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘȢ��ĲıȠȣȜȒșȡĮ�

įȚĮįȡȩȝȠȣȢ������ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ�����țĮȚ

ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘȢ�țĮȚ�ʌĮȚȤȞȓįȚĮ�ĮĳȒȢ�
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įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ʌİȡȓʌȠȣ���������ȝ

ȝȒțȠȢ�������ȝ��ʌȜȐĲȠȢ��țĮȚ������ȝ

ȪȥȠȢ���ȝİ��ȝİĲĮȜȜȚțȩ��ıțİȜİĲȩ��țĮȚ
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įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ʌİȡȓʌȠȣ���������ȝ

ȝȒțȠȢ�������ȝ��ʌȜȐĲȠȢ��țĮȚ������ȝ

ȪȥȠȢ���ȝİ��ȝİĲĮȜȜȚțȩ��ıțİȜİĲȩ��țĮȚ

țȐșȚıȝĮ���țĮȚ��ʌȜȐĲȘ��Įʌȩ��ȟȣȜİȓĮ
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ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
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ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��
įȚĮıĲȡȦșİȓ��ĮȜĳĮįȚĮıĲİȓ��ʌĮĲȘșİȓ�țĮȚ�įȚĮȕȡĮȤİȓ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞİʌȓʌİįȘ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȝȓĮ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ�ʌȠȣ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
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ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��
įȚĮıĲȡȦșİȓ��ĮȜĳĮįȚĮıĲİȓ��ʌĮĲȘșİȓ�țĮȚ�įȚĮȕȡĮȤİȓ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞİʌȓʌİįȘ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȝȓĮ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ�ʌȠȣ�
ʌȚșĮȞȩ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȑıİȚ�İȝʌȩįȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�țĮȚ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİȚ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��
įȚĮıĲȡȦșİȓ��ĮȜĳĮįȚĮıĲİȓ��ʌĮĲȘșİȓ�țĮȚ�įȚĮȕȡĮȤİȓ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞİʌȓʌİįȘ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȝȓĮ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ�ʌȠȣ�
ʌȚșĮȞȩ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȑıİȚ�İȝʌȩįȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�țĮȚ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİȚ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�
ĲȠȣȢ��Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ�ĲȘ�ȂǾ�ǻȊȃǹȉȅȉǾȉǹ�������ǹȆȅȂǹȀȇȊȃȈǾȈ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�Ǽȃ������ĲȠȣ�Ǽȁȅȉ�ǼǺǼȉǹȂ����

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��
įȚĮıĲȡȦșİȓ��ĮȜĳĮįȚĮıĲİȓ��ʌĮĲȘșİȓ�țĮȚ�įȚĮȕȡĮȤİȓ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞİʌȓʌİįȘ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȝȓĮ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ�ʌȠȣ�
ʌȚșĮȞȩ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȑıİȚ�İȝʌȩįȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�țĮȚ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİȚ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�
ĲȠȣȢ��Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ�ĲȘ�ȂǾ�ǻȊȃǹȉȅȉǾȉǹ�������ǹȆȅȂǹȀȇȊȃȈǾȈ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�Ǽȃ������ĲȠȣ�Ǽȁȅȉ�ǼǺǼȉǹȂ����
Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ��ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�țĮĲȐ� ISO�������ȖȚĮ�ĲȠ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��
įȚĮıĲȡȦșİȓ��ĮȜĳĮįȚĮıĲİȓ��ʌĮĲȘșİȓ�țĮȚ�įȚĮȕȡĮȤİȓ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞİʌȓʌİįȘ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȝȓĮ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ�ʌȠȣ�
ʌȚșĮȞȩ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȑıİȚ�İȝʌȩįȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�țĮȚ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİȚ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�
ĲȠȣȢ��Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ�ĲȘ�ȂǾ�ǻȊȃǹȉȅȉǾȉǹ�������ǹȆȅȂǹȀȇȊȃȈǾȈ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�Ǽȃ������ĲȠȣ�Ǽȁȅȉ�ǼǺǼȉǹȂ����
Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ��ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�țĮĲȐ� ISO�������ȖȚĮ�ĲȠ�
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȑȞĮ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȡȠıĳİȡȩȝİȞĮ�ʌȐȤȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��
įȚĮıĲȡȦșİȓ��ĮȜĳĮįȚĮıĲİȓ��ʌĮĲȘșİȓ�țĮȚ�įȚĮȕȡĮȤİȓ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞİʌȓʌİįȘ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȝȓĮ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ�ʌȠȣ�
ʌȚșĮȞȩ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȑıİȚ�İȝʌȩįȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�țĮȚ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİȚ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�
ĲȠȣȢ��Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ�ĲȘ�ȂǾ�ǻȊȃǹȉȅȉǾȉǹ�������ǹȆȅȂǹȀȇȊȃȈǾȈ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�Ǽȃ������ĲȠȣ�Ǽȁȅȉ�ǼǺǼȉǹȂ����
Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ��ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�țĮĲȐ� ISO�������ȖȚĮ�ĲȠ�
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȑȞĮ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȡȠıĳİȡȩȝİȞĮ�ʌȐȤȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�
țĮȚ�ĳȪȜȜȠ�ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ�ȝİ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ȒĲȠȚ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ıȣȞįİĲȚțȠȓ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��
įȚĮıĲȡȦșİȓ��ĮȜĳĮįȚĮıĲİȓ��ʌĮĲȘșİȓ�țĮȚ�įȚĮȕȡĮȤİȓ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞİʌȓʌİįȘ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȝȓĮ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ�ʌȠȣ�
ʌȚșĮȞȩ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȑıİȚ�İȝʌȩįȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�țĮȚ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİȚ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�
ĲȠȣȢ��Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ�ĲȘ�ȂǾ�ǻȊȃǹȉȅȉǾȉǹ�������ǹȆȅȂǹȀȇȊȃȈǾȈ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�Ǽȃ������ĲȠȣ�Ǽȁȅȉ�ǼǺǼȉǹȂ����
Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ��ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�țĮĲȐ� ISO�������ȖȚĮ�ĲȠ�
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȑȞĮ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȡȠıĳİȡȩȝİȞĮ�ʌȐȤȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�
țĮȚ�ĳȪȜȜȠ�ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ�ȝİ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ȒĲȠȚ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ıȣȞįİĲȚțȠȓ�
ʌȪȡȠȚ��İȚįȚțȒ�țȩȜȜĮ��İȡȖĮıȓĮ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��
įȚĮıĲȡȦșİȓ��ĮȜĳĮįȚĮıĲİȓ��ʌĮĲȘșİȓ�țĮȚ�įȚĮȕȡĮȤİȓ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞİʌȓʌİįȘ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȝȓĮ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ�ʌȠȣ�
ʌȚșĮȞȩ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȑıİȚ�İȝʌȩįȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�țĮȚ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİȚ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�
ĲȠȣȢ��Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ�ĲȘ�ȂǾ�ǻȊȃǹȉȅȉǾȉǹ�������ǹȆȅȂǹȀȇȊȃȈǾȈ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�Ǽȃ������ĲȠȣ�Ǽȁȅȉ�ǼǺǼȉǹȂ����
Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ��ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�țĮĲȐ� ISO�������ȖȚĮ�ĲȠ�
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȑȞĮ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȡȠıĳİȡȩȝİȞĮ�ʌȐȤȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�
țĮȚ�ĳȪȜȜȠ�ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ�ȝİ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ȒĲȠȚ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ıȣȞįİĲȚțȠȓ�
ʌȪȡȠȚ��İȚįȚțȒ�țȩȜȜĮ��İȡȖĮıȓĮ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȉȚȝȒ�İȝʌȠȡȓȠȣ��ǶȥȠȢ�ʌĲȫıȘ�țĮĲȐ�Ǽȃ����������ȉȠ�İȜİȪșİȡȠ�ȪȥȠȢ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��
įȚĮıĲȡȦșİȓ��ĮȜĳĮįȚĮıĲİȓ��ʌĮĲȘșİȓ�țĮȚ�įȚĮȕȡĮȤİȓ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞİʌȓʌİįȘ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȝȓĮ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ�ʌȠȣ�
ʌȚșĮȞȩ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȑıİȚ�İȝʌȩįȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�țĮȚ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİȚ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�
ĲȠȣȢ��Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ�ĲȘ�ȂǾ�ǻȊȃǹȉȅȉǾȉǹ�������ǹȆȅȂǹȀȇȊȃȈǾȈ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�Ǽȃ������ĲȠȣ�Ǽȁȅȉ�ǼǺǼȉǹȂ����
Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ��ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�țĮĲȐ� ISO�������ȖȚĮ�ĲȠ�
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȑȞĮ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȡȠıĳİȡȩȝİȞĮ�ʌȐȤȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�
țĮȚ�ĳȪȜȜȠ�ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ�ȝİ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ȒĲȠȚ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ıȣȞįİĲȚțȠȓ�
ʌȪȡȠȚ��İȚįȚțȒ�țȩȜȜĮ��İȡȖĮıȓĮ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȉȚȝȒ�İȝʌȠȡȓȠȣ��ǶȥȠȢ�ʌĲȫıȘ�țĮĲȐ�Ǽȃ����������ȉȠ�İȜİȪșİȡȠ�ȪȥȠȢ�
ʌĲȫıȘȢ�� h)įİȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�� m������
īȚĮ�ȑȞĮ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��
įȚĮıĲȡȦșİȓ��ĮȜĳĮįȚĮıĲİȓ��ʌĮĲȘșİȓ�țĮȚ�įȚĮȕȡĮȤİȓ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞİʌȓʌİįȘ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȝȓĮ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ�ʌȠȣ�
ʌȚșĮȞȩ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȑıİȚ�İȝʌȩįȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�țĮȚ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİȚ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�
ĲȠȣȢ��Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ�ĲȘ�ȂǾ�ǻȊȃǹȉȅȉǾȉǹ�������ǹȆȅȂǹȀȇȊȃȈǾȈ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�Ǽȃ������ĲȠȣ�Ǽȁȅȉ�ǼǺǼȉǹȂ����
Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ��ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�țĮĲȐ� ISO�������ȖȚĮ�ĲȠ�
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȑȞĮ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȡȠıĳİȡȩȝİȞĮ�ʌȐȤȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�
țĮȚ�ĳȪȜȜȠ�ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ�ȝİ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ȒĲȠȚ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ıȣȞįİĲȚțȠȓ�
ʌȪȡȠȚ��İȚįȚțȒ�țȩȜȜĮ��İȡȖĮıȓĮ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȉȚȝȒ�İȝʌȠȡȓȠȣ��ǶȥȠȢ�ʌĲȫıȘ�țĮĲȐ�Ǽȃ����������ȉȠ�İȜİȪșİȡȠ�ȪȥȠȢ�
ʌĲȫıȘȢ�� h)įİȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�� m������
īȚĮ�ȑȞĮ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�
țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ��ȝ����

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��
įȚĮıĲȡȦșİȓ��ĮȜĳĮįȚĮıĲİȓ��ʌĮĲȘșİȓ�țĮȚ�įȚĮȕȡĮȤİȓ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞİʌȓʌİįȘ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȝȓĮ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ�ʌȠȣ�
ʌȚșĮȞȩ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȑıİȚ�İȝʌȩįȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�țĮȚ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİȚ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�
ĲȠȣȢ��Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ�ĲȘ�ȂǾ�ǻȊȃǹȉȅȉǾȉǹ�������ǹȆȅȂǹȀȇȊȃȈǾȈ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�Ǽȃ������ĲȠȣ�Ǽȁȅȉ�ǼǺǼȉǹȂ����
Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ��ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�țĮĲȐ� ISO�������ȖȚĮ�ĲȠ�
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȑȞĮ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȡȠıĳİȡȩȝİȞĮ�ʌȐȤȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�
țĮȚ�ĳȪȜȜȠ�ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ�ȝİ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ȒĲȠȚ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ıȣȞįİĲȚțȠȓ�
ʌȪȡȠȚ��İȚįȚțȒ�țȩȜȜĮ��İȡȖĮıȓĮ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȉȚȝȒ�İȝʌȠȡȓȠȣ��ǶȥȠȢ�ʌĲȫıȘ�țĮĲȐ�Ǽȃ����������ȉȠ�İȜİȪșİȡȠ�ȪȥȠȢ�
ʌĲȫıȘȢ�� h)įİȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�� m������
īȚĮ�ȑȞĮ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�
țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ��ȝ����
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

��ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[���
.UHLEXUJ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ȆȇȅȉȊȆȅȊ�ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ�țĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ǼǺǼȉǹȂ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ĳȠȡȑĮ ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�(XURIOH[��ĲȘȢ�
İĲĮȚȡİȓĮȢ�.UHLEXUJ�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ��Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠȣȢ�țȩțțȠȣȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ȝİ� EPDM, İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�țȩțțȚȞȘȢ�Ȓ�ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ��ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�
ıȤİĲȚțȫȞ�țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�țĮȚ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ǲȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ��� mm�țĮȚ�ʌȐȤȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ȠȡȖȐȞȠȣ��İȟĮȡĲȫȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�
ĲȠȣ�İțȐıĲȠĲİ�ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ��Įʌȩ����ȑȦȢ��� mm�țĮȚ�ȝĮȞȠʌĮȖȠȪȢ�ȣĳȒȢ��ȩȤȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ��
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞĮ�İȜĮıĲȚțȐ�������țĮȚ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ������țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐȡȠȢ�ʌȠȣ�
ʌȠȚțȓȜİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�țȐșİ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȐ�ĲĮ������� kg/m2 �ʌ�Ȥ��
���� kgr ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm, ȑȦȢ������ kgr�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖȚĮ�
ĲĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ��� mm���ǹȞȐȜȠȖĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ȣʌȐȡȟȠȣȞ�
ȝȚțȡȠįȚĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ����
Ǿ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ʌȠȚțȓȜİȚ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��İȞįİȚțĲȚțȐ�Įʌȩ���� kgr/m��ȑȦȢ���� kgr/m���
ȑȤȠȣȞ�ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȚȐȢ��İȞįİȚțĲȚțȐ� class B - DIN 4102) ��șİȡȝȚțȒ�ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ�ʌİȡȓʌȠȣ�
���� W/mk, ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�İĳİȜțȣıȝȩ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȤȘȝȚțȫȞ��ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ıʌĮıȓȝĮĲȠȢ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��
ĮȞĲȓıĲĮıȘ�țĮĲȐ�ȡȦȖȝȫȞ�ıİ�ʌĮȖİĲȩ��İȞįİȚțĲȚțȐ���� oC�ȤȦȡȓȢ�ıʌĮıȓȝĮĲĮ���Ǿ�țȐĲȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐșİ�
ʌȜĮțȚįȓȠȣ�İȓȞĮȚ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�
țȣȥİȜȦĲȒ��ȉĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȣȞįİĲȚțȠȪȢ�ʌȪȡȠȣȢ��țĮȕȓȜȚİȢ���ıİ�İıȠȤȑȢ�
ȑĲȠȚȝİȢ�ʌȐȞȦ�ıĲȚȢ�ʌȜȐțİȢ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ�ıĲĮșİȡȒ�ȜĮıĲȚȤȦȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ�Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȒ�ĲȠȣȢ��ǼȚıȐȖȠȞĲĮȚ�ȠȜȩțȜȘȡȠȚ�ȠȚ�ıȪȞįİıȝȠȚ�ıĲȚȢ�ĲȡȪʌİȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��
ǼȞȫȞȠȞĲĮȚ�țĮȜȐ�ȠȚ�ĮʌȑȞĮȞĲȚ�ĮȡȝȠȓ�ĲȘȢ�ʌȡȫĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ�ıİȚȡȐȢ��Ǿ�țȩȜȜĮ�ʌȠȣ�șĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İȞĲȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ� PU�țȩȜȜĮ��ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�
ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ���țȐșİ�įİȪĲİȡȘ�ʌȜȐțĮ�ȟİțȚȞȐ�ıİ�ȝȚıȒ�ʌȜȐțĮ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȚıȤȣȡȩ�įȚıțȠʌȡȓȠȞȠ���
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȠȣ��ȜİȓȠȣ��İʌȚʌȑįȠȣ��țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖȞȠȪ�
įĮʌȑįȠȣ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȣʌȩȕĮıȘ�ȝİ��ǹ�țĮȚ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚıȝȑȞȠ�ȤȫȝĮ�ȝİ�ȡȪıİȚȢ��ĲĮ�
ȣȜȚțȐ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�įİȞ�ʌȡȠıȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ���ĮĳȠȪ�țĮșĮȡȚıĲİȓ�Įʌȩ�ʌȑĲȡİȢ��İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ʌȜȒȡȦȢ��
įȚĮıĲȡȦșİȓ��ĮȜĳĮįȚĮıĲİȓ��ʌĮĲȘșİȓ�țĮȚ�įȚĮȕȡĮȤİȓ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞİʌȓʌİįȘ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȝȓĮ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ�ʌȠȣ�
ʌȚșĮȞȩ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȑıİȚ�İȝʌȩįȚȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�țĮȚ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİȚ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�
ĲȠȣȢ��Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ�ĲȘ�ȂǾ�ǻȊȃǹȉȅȉǾȉǹ�������ǹȆȅȂǹȀȇȊȃȈǾȈ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�
ȉĮ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�Ǽȃ������ĲȠȣ�Ǽȁȅȉ�ǼǺǼȉǹȂ����
Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ��ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�țĮĲȐ� ISO�������ȖȚĮ�ĲȠ�
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȑȞĮ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȡȠıĳİȡȩȝİȞĮ�ʌȐȤȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�
țĮȚ�ĳȪȜȜȠ�ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ�ȝİ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ȒĲȠȚ�İȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ıȣȞįİĲȚțȠȓ�
ʌȪȡȠȚ��İȚįȚțȒ�țȩȜȜĮ��İȡȖĮıȓĮ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȉȚȝȒ�İȝʌȠȡȓȠȣ��ǶȥȠȢ�ʌĲȫıȘ�țĮĲȐ�Ǽȃ����������ȉȠ�İȜİȪșİȡȠ�ȪȥȠȢ�
ʌĲȫıȘȢ�� h)įİȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�� m������
īȚĮ�ȑȞĮ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�
țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ��ȝ����
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��



ȈİȜȓįĮ������Ƞ�ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅ�ȀǹȃȅȃǿȈȂȅȊ�ȃǼȍȃ�ȉǿȂȍȃ�ȂȅȃǹǻǹȈ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ�ĲȡȓĮ ¼������
�



Ǽȇīȅ��ǺǼȁȉǿȍȈǾ�Ȁǹǿ�ǹȃǹǺǹĬȂǿȈǾ�ȉǾȈ�ǻǿǹȂȅȇĭȍȈǾȈ�ǻȊȅ�ȆǹǿǻȅȉȅȆȍȃ�Ȉȉȅ�ǻǾȂȅ�
ȀǹǿȈǹȇǿǹȃǾȈ�

ǻǾȂȅȈ�ȀǹǿȈǹȇǿǹȃǾȈ

ǼȜİȖȤȠȢ�ȝİĲĮȕȠȜȫȞ�İʌȓ�ȑȜĮĲĲȠȞ���İʌȓ�ʌȜȑȠȞ�įĮʌĮȞȫȞ�țĮȚ�ǹʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ�ǹʌȡȠȕȜȑʌĲȦȞ��Ƞȣ�ǹ�Ȇ�Ǽ�

ǼȜİȖȤȠȢ��ǼȆǿ�Ǽȁǹȉȉȅȃ��įĮʌĮȞȫȞǼȚįȠȢ�ǻĮʌȐȞȘȢ ȈȣȝȕĮĲȚțȑȢ�
ǻĮʌȐȞİȢ�

ȆȡȠȨʌ�ıȝȠȪ

ȆȡȠĲİȚȞȩȝİȞİȢ�
ǻĮʌĮȞİȢ�

ʌĮȡȩȞĲĮ�ǹȆǼ

ǹȟȓĮ�ȃȑȦȞ�
ǼȡȖĮıȚȫȞ�țĮȚ�

ȞȑȦȞ��įĮʌĮȞȫȞ�
ʌĮȡȩȞĲĮ�ǹȆǼ

ȆȠıȩ���İʌȓ�ȑȜȜĮĲĲȠȞ��
ʌȠȣ�İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ�ȞĮ�
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ıİ������

��İʌȓ�ʌȜȑȠȞ�����

ȈȣȝȕĮĲȚțȑȢ�
ǻĮʌȐȞİȢ�

ʌĮȡȩȞĲĮ�ǹȆǼ
�ȂİĲĮȕȠȜȒ��
ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�
İȡȖĮıȚȫȞ

ǼʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠ�
ʌȠıȩ�ȖȚĮ�ȋȡȒıȘ�ıİ�
�İʌȓ�ʌȜȑȠȞ����ȂǼ�

ȆȠıȩ�ʌȠȣ�ǻǼȃ�
ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ

�ȂİĲĮȕȠȜȒ���
�ǼȆǿ�ȆȁǼȅȃ��
ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�
İȡȖĮıȚȫȞ

ȈȣȞȠȜȚțȩ�ȆȠıȩ�
�İʌȓ�ʌȜȑȠȞ��Įʌȩ�
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ�
ǹʌȡȠȕȜȑʌĲȦȞ
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Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
΄ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. , 1ο ΠΚΤΜΝΕ για το ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Καραβασίλης Εµµανουήλ 6) Χριστοφής Μιχαήλ   7) 
Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   10) 
Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Αξιώτης Χρήστος 12) Βεχλίδη Μαρία 13) 
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  15) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Κατσαρέλης Νικόδηµος  18) 
Σοφιανόπουλος Γεώργιος 19) Γαβρίλης Γεώργιος 20)Καµπάκας Αντώνιος  21) 
Βούρλος ∆ηµήτριος  22) Λυκούδης Αλεβίζος 23) Βοσκόπουλος Χρήστος 24) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  .  
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      21/03/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 


