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САМОЕ НАДЕЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ПОЛА ВСЕХ ВРЕМЕН

Полиуретан-бетонное покрытие пола Remmers Crete Pu-Beton

Высокие механические и ударные нагрузки, истирание и агрессивная окружающая среда являются настоя-
щим ежедневным вызовом для покрытий пола в промышленных помещениях. Разновидность и интенсивность 
подобных нагрузок варьируются в зависимости от отрасли промышленности и направления производства. 
В пищевом производстве зачастую высокие механические нагрузки сопровождаются экстремальными тем-
пературными значениями вследствие использования горячих жидкостей. Большинство подобных жидкостей 
содержат агрессивные вещества, такие как молочная или уксусная кислоты.

Полиуретан-бетон уже в течение ряда лет успешно применяется в качестве системы покрытия полов, вы-
держивающих самые разнообразные виды нагрузок. Трех-компонентная система защищает от высоких ме-
ханических, температурных и химических нагрузок, не содержит вредных веществ и отвечает действующим 
постановлениям ЕС, законам о пищевых продуктах, товарах первой необходимости и кормовых средств, а 
также директиве о продуктах первой необходимости. Полиуретан-бетонное покрытие пола Remmers Crete 
Pu-Beton – это надежное защитное покрытие для пола в продовольственной промышленности.
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ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ 
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Различные промышленные и производственные области предъявляют свои особые 
требования к напольным покрытиям. Напольные системы Remmers crete – способны удов-
летворить многим экстремальным требованиям, предъявляемым к системам защиты по-
верхностей. 
Для консультации свяжитесь с Вашим экспертом Реммерс: www.remmers-fachplanung.de

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ 

ТЕМПЕРАТУРАМ

Первая причина для установки систем 
Remmers crete – устойчивость систем к высо-
ким температурам. Она зависит не только от 
способа монтажа систем, но и от толщины на-
несенного слоя.

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Уксус и масло, горячая вода и молочная кис-
лота – каждая отрасль работает с различны-
ми химикатами, которые сильно изнашивают 
напольное покрытие. Напольные системы 
Remmers crete проявляют высокую степень 
устойчивости к химическим воздействиям.

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИМ 

НАГРУЗКАМ

Устойчивость к механическим воздействи-
ям – важный критерий для выбора напольного 
покрытия. Чтобы напольное покрытие слу-
жило долго, в местах, подвергающихся осо-
бой нагрузке, следует использовать системы 
Remmers crete с высокой толщиной слоя и 
противоскользящими свойствами.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Системы Remmers crete не содержат в соста-
ве веществ, оказывающих опасное для чело-
века влияние на пищевые продукты

ОТСУТСТВИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 

НА ЗАПАХ И ВКУС

Системы Remmers crete не влияют на запах и 
вкус продуктов питания и кормов для живот-
ных, находящимихся с ними в контакте

ЕС – ДИРЕКТИВЫ (LFGB – КОДЕКС ЗАКОНОВ 

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРАХ И 

КОРМАХ, BGV – ДИРЕКТИВА О ПРОДУКТАХ 

ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ).

Системы Remmers crete соответствуют всем 
действующим законам о пищевых продуктах, 
товарах первой необходимости и кормовых 
средств, а также директиве о продуктах пер-
вой необходимости.

ГИГИЕНА И ЧИСТКА

Стандарты гигиены в производстве продуктов 
питания становятся все более требователь-
ными. Соответственно «жестче» становятся 
также чистящие средства. Благодаря высокой 
химической устойчивости системы Remmers 
crete могут обрабатываться и сильными чи-
стящими средствами. 

ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ

Влажные места, которые типичны для про-
изводства продуктов питания представляют 
угрозу безопасности для рабочих. На осно-
вании директив закона об условиях труда 
ASR A1,5/1,2 представлены необходимые 
классы противоскользящих покрытий или 
соответственно в зависимости от требова-
ний отсека плавучести. Типы поверхностей 
от гладких до структурных широко представ-
лены в линейке покрытий пола Remmers crete

НАДЕЖНОСТЬ

Необходимость постоянной замены наполь-
ного покрытия ведет к остановкам производ-
ства и напрасной трате времени и денежных 
средств. Большинство систем Remmers crete 
могут быть установлены за выходные. Про-
стои таким образом редуцируются до мини-
мума и это при высокой долговечности.
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Производство молочной продукции

Переработка продукции из мяса и рыбы

Производство кондитерской продукции

Производство напитков
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ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

Запечатывание подходит для легко или сред-
ненагруженных полов и с толщиной слоя до 
0,5 мм представляет собой очень выгодное ре-
шение

Характеристики

• Надежная защита (например, от черных 
кислот)

• Передает структуру поверхности нанесения 
• Выгодная цена

Применение

• Легко или средненагруженные полы
• Товарные и складские помещения 

Наливные покрытия выравнивают небольшие 
неровности поверхности основания. Матери-
ал равномерно распределяется и растекается, 
в результате чего возникает гладкая поверх-
ность. Слой наносится толщиной до 3 мм. За-
цепные надрезы – согласно данным в инструк-
ции технических характеристик.

Характеристики

• Саморастекающийся
• Пигментированный
• Средняя механическая и химическая устой-

чивость
• Термоустойчивый (зависит от толщины 

слоя)
• Выравнивает небольшие неровности

Применение

• Помещения, где не применяются скольз-
ящие средства, где требуется надежное 
передвижение

• Помещения с сильными динамическими и 
химическими нагрузками

Запечатывание | до 60 °С

Наливные покрытия | до 80 °С

 Грунтовка  запечатывание

 Зацепный надрез  грунтовка  наливное покрытие
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Насыпное покрытие состоит из жидкого ос-
нования, в которое полностью засыпается не-
обходимый материал (например, кварцевый 
песок или твердые кристаллы). После застыва-
ния, не схватившийся материал удаляют и на-
носят финишное запечатывание. Толщина слоя 
вирируется от 4 до 9 мм, Зацепные надрезы – 
согласно данным в инструкции технических ха-
рактеристик.

Характеристики

• Высокая механическая, термическая и хими-
ческая устойчивость

• Надежная нескользящая поверхность пола, 
индивидуальный подход

Применение

• Помещения с постоянной влажностью в про-
изводстве пищевой продукции

• Большие кухни
• Переработка мяса

У цементного покрытия имеет наименьшее кол-
во связывающих веществ и отрегулированную 
кривую просеивания наполнителя. Цементная 
смесь нуждается в последующей обработке 
ракелем. Крупные частицы наполнителя созда-
ют структурную поверхность, толщина слоя до 
9 мм, Зацепные надрезы – согласно данным в 
инструкции технических характеристик.

Характеристики

• Очень высокая устойчивость к механическим 
нагрузкам

• Выравнивает большие неровности поверх-
ностей

• Противоскользящее покрытие
• Возможность установки на наклонной по-

верхности

Применение

• Помещения, где необходима защита от 
скольжения

• Помещения, где не требуется фактор вытес-
нения

Покрытие с насыпным слоем | до 120 °С

Цементное покрытие | до 130 °С

 Зацепный надрез  грунтовка  базовое покрытие 
 насыпной материал  Финишное запечатывание

 Зацепный надрез  грунтовка  цементное покрытие
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СИСТЕМЫ CRETE

Название системы
тип 

системы

грунт. 

покрытие
база

материал 

насыпки
запечатывание

толщина 

слоя

температурная 

устойчивость

R-Klasse 

V-Faktor

TF Floor CR 60 
тонкослойный пол 
химустойчивый

Запечатывание
Crete TF 60 

пр. 0,40 кг/м2 – –
Crete TF 
60 мин. 

0,40 кг/м2

< 0,5 мм 60 °С 

SR Floor CR 60 
нескользкий пол 
химустойчивый

Противоскользящее 
запечатывание

Crete TF 60 
пр. 0,40 кг/м2 –

Кварцевый 
песок 

0,3 – 0,8 мм 
пр. 4,00 кг/м2

Crete TF 
60 мин. 

0,80 кг/м2

пр. 1 мм 60 °С R 11 V 04

SL Floor CR 80 
самовыравнивающийся 
пол химустойчивый

Наливное покрытие
Crete TF 60 

пр. 0,40 кг/м2

Crete SL 80 
пр. 6,00 кг/м2 – – пр. 3 мм 80 °С 

SR Floor CR 80 
нескользкий 
химустойчивый

Насыпное покрытие
Crete TF 60 

пр. 0,40 кг/м2

Crete SL 80 
пр. 6,00 кг/м2

Кварцевый 
песок 

0,3 – 0,8 мм 
пр. 6,00 кг/м2

Crete TF 
60 мин. 

1,00 кг/м2

пр. 6 мм 100 °С R12 V 04 

SR Floor CR 120 
вариант 1

Насыпное покрытие
Crete TF 60 

пр. 0,40 кг/м2

Crete BL 120 
пр. 14,00 кг/м2

Кварцевый 
песок 

0,3 – 0,8 мм 
пр. 6,00 кг/м2

Crete TF 
60 мин. 

1,00 кг/м2

пр. 8 мм 120 °С R 13 V 04 

SR Floor CR 120 
вариант 2

Насыпное покрытие
Crete TF 60 

пр. 0,40 кг/м2

Crete BL 120 
пр. 14,00 кг/м2

Mandurax Brite 
0,3 – 0,8 мм 

пр. 6,00 кг/м2

Crete TF 
60 мин. 

1,00 кг/м2

пр. 8 мм 120 °С R13 V 04 

SR Floor CR 120 
вариант 3

Насыпное покрытие
Crete TF 60 

пр. 0,40 кг/м2

Crete BL 120 
пр. 14,00 кг/м2

Mandurax Brite 
1,0 – 2,0 мм 

пр. 6,00 кг/м2

Crete TF 
60 мин. 

1,20 кг/м2

пр. 9 мм 120 °С R 13 V 10 

SC Floor CR 130 
наливной пол 
химустойчивый

Цементное 
покрытие

Crete TF 60 
пр. 0,40 кг/м2

Crete RT 130 
пр. 18,00 кг/м2 – – пр. 9 мм 130 °С R 10

 благодаря дополнительному противоскользящему запечатыванию может корректироваться класс противоскольжения.
 в зависимости от материала насыпки и расхода запечатывания могут достигаться различные классы противоскольжения и отсек 

плавучести.

Продукты Remmers Crete базиру-
ются на полиуретановом связую-
щем веществе, состоящим из по-
лиольной эмульсии (Crete Part A) 
и полимерном MDI (Crete Part B). 
Данное связующее вещество пе-
ремешивается с различными на-
полняющими компонентами Crete 
Filler TF 60; Crete Filler SL 80; Crete 
Filler BL 120 и Crete Filler RT 130.

Наполняющие компоненты со-
держат наряду с реактивными ве-
ществами (например, цемент), в 
различных дозировках и гранули-
рованных составах нереактивные 
вещества. Полиольная эмульсия, 
реагируя с одной стороны с реак-

тивными веществаит, а с другой с 
полимерными MDI, образует по-
лимерный бетон. Благодаря этой 
комплексной реакции возникает 
экстремально прочное покрытие. 

Структура поверхности зависит 
от вида обработки и оптически от 
материала наполнителя, засыпае-
мого в свежий не застывший слой. 
От фазы грунтования до фазы за-
печатывания используется одно и 
то же связующее средство с реак-
тивными наполнителями. Исполь-
зуемые нереактивные наполните-
ли вирируются в зависимости от 
толщины слоя и способа нанесе-
ния и полностью интегрируются в 

матрицу. То же самое касается и 
материала насыпки, который по-
гружается в базовый слой и затем 
при помощи последующего нане-
сения финишного запечатывания, 
фиксируется на длительный срок. 
Использование и устойчивость об-
разованных покрытий определяют 
высокая химическая, механиче-
ская и термическая устойчивостью 
связывающего вещества, но также 
и толщина слоя. Прежде всего, за-
частую одновременные терми-
ческие и механические нагрузки 
могут воздействуя на слой соот-
ветствующей толщины, далее уже 
в смягченном виде передаваться 
на слой основания.
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ПРОДУКТЫ

CRETE TF 60 | Грунтование и запечатывание Цветовые оттенки**

Crete TF 60 – грунтовка для любых систем и 
применяется при необходимости как запе-
чатывающее средство. Материал, как пра-
вило, наносится при помощи резинового 
скребка и затем обрабатывается нейлоно-
вым валиком.

10 кг* состава получаются из следующих 

компонентов:

• Crete Part A; 2,9 kg (Арт. 20659103 /
20659203 / 20659303)

• Crete Part B; 2,4 kg (Арт 21659102)
• Crete Part C Filler TF 60; 4,7 кг

(Art.Nr. 22660005)

CRETE SL 80 | Наливное покрытие

Crete SL 80 является наливным покрыти-
ем. Материал распределяется при помощи 
зубчатого мастерка или скребка, возможно 
также вертикальное нанесение. С помощью 
игольчатого валика удаляется воздух и про-
исходит выравнивание поверхности. В све-
жий, не застывший слой при необходимости 
засыпается кварцевый песок, при этом воз-
никает поверхность с насыпным наполни-
телем со средней степенью устойчивости к 
механическим нагрузкам.

20 кг* состава получаются из следующих 

компонентов:

• Crete Part A; 2,9 kg (Арт. 20659103 /
20659203 / 20659303)

• Crete Part B; 2,4 kg (Арт 21659102)
• Crete Part C Filler SL 80; 14,7 кг

(Арт. 22659115)

CRETE BL 120 | Базисный слой для испытывающего высокие нагрузки пола 
с насыпным наполнителем

Crete BL 120 высоконаполненный, наливной 
базовый слой для насыпного наполнения с 
высокой толщиной слоя. Наносится при по-
мощи зубчатого мастерка или скребка, стоя 
или на коленях, затем обрабатывается мах-
ровым валиком, который удаляет воздух и вы-
равнивает поверхность. Засыпка должна быть 
сплошной, излишки материала убираются. 

26 кг* состава получаются из следующих 

компонентов:

• Crete Part A; 2,9 кг (Арт. 20659103 / 
20659203 / 20659303)

• Crete Part B; 2,4 кг (Арт. 21659102)
• Crete Part C Filler BL 120; 20,7 кг

(Арт. 22659421)

CRETE RT 130 | Цементное покрытие, наносимое раклей 

Crete RT 130 – самый наполненный вариант 
и может укладываться только с помощью 
кельмы. Наносится с помощью ракеля-ка-
рандаша, а затем в положении на коленях 
распределяется и разглаживается кельмой. 
Благодаря высокой зернистости смеси воз-
никает структурированная поверхность. 

30 кг* состава получаются из следующих 

компонентов:

• Crete Part A; 2,9 кг (Арт. 20659103 / 
20659203 / 20659303)

• Crete Part B; 2,4 кг (Арт. 21659102)
• Crete Part C Filler RT 130; 24,7 кг 

(Арт. 22659725))

* По запросу возможны большие упаковки 
** Иозможны отклонения цвета от оригинала

Синий

Зеленый

Охра

Бежевый

Красный

Cредне-серый
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Индустрия производство пищевых продуктов 
имеет многообразие различных отраслей. Но 
их всех объединяет одно требование: без-
упречные гигиенические условия. Запечатыва-
ния с Crete 60 TF идеально подходят для сани-
тарно деликатных объектов. При механических 
нагрузках небольшой и средней интенсивно-
сти и температурной нагрузке до 60 °С систе-
ма длительное время сохраняет свою форму и 
функциональность.

Применение

• Пищевое производство, пищевая промыш-
ленность

• Механические нагрузки небольшой и сред-
ней интенсивности

• Безупречно подходит для санитарных объ-
ектов

Там, где существует возможность попадания 
скользящих веществ на поверхность, противо-
скользящие системы запечатывания с насып-
кой из кварцевого песка обеспечивают необхо-
димую безопасность.
Шершавые поверхности насыпного материала 
в комбинации с Remmers Crete 60 TF обеспечи-
вают безопасное и долговечное состояние по-
верхности. 

Применение

• Промышленные полы на объектах перера-
ботки пищевых продуктов

• Механические нагрузки небольшой и сред-
ней интенсивности

• Идеально подходит для полов в помещениях 
с повышенной влажностью

TF FLOOR CR 60 – Тонкослойный устойчивый к химическим воздействиям пол | Запечатывание

SR FLOOR CR 60 – Противоскользящий пол, устойчивый к химическому воздействию | Противоскользящее 
запечатывание

ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ

Толщина слоя: <0,5 мм

Толщина слоя – пр. 1,00 мм

Композиция Название продукта Расход

1. Грунтование Crete TF 60 пр. 0,40 кг/м2

2. Запечатывание Crete TF 60 мин. 0,40 кг/м2

Композиция Название продукта Расход

1. Грунтование Crete TF 60 пр. 0,40 кг/м2

2. Материал засыпки Кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм 4,00 кг/м2 вкл. остаток

3. Запечатывание Crete TF 60 мин. 0,80 кг/м2

В зависимости от материала насыпки и расхода запечатывания могут достигаться различные классы противоскольжения и различные 
индексы отсека плавучести.
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НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

Вследствие производственных процессов и 
связанных с ними перемещениями и пере-
движениями, пол в пищевой промышленности 
подвергается высоким механическим нагруз-
кам. Remmers Crete SL 80 специально создан 
для полов, испытывающих высокие механиче-
ские нагрузки с термоустойчивостью до 80 °С. 

Применение

• Склады, коридоры
• Полы, испытывающие высокую механиче-

скую и температурную нагрузку
• Оптимально для объектов с необходимо-

стью безопасного передвижения

SL FLOOR CR 80 – Самовыравнивающийся пол химустойчивый | Наливное покрытие

Толщина слоя: пр. 3,0 мм

Композиция Название продукта Расход

1. Зацепной надрез

2. Грунтование Crete TF 60 пр. 0,40 кг/м2

3. Наливное покрытие Crete SL 80 мин. 6,00 кг/м2

При помощи дополнительного запечатывания можно изменять класс противоскольжения. 
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НАСЫПНЫЕ ПОКРЫТИЯ

В больших кухнях влажность, вода и другие 
скользящие вещества угрожают безопасности 
рабочего процесса. В таких случаях идеальное 
решение Remmers Crete SL 80 с кварцевым 
песком в качестве насыпки для нескользящих 
систем и температурной устойчивостью до 
100 °C.

Применение

• Большие кухни, производство салатов
• Объекты, испытывающие высокую механи-

ческую и температурную нагрузку
• Оптимально для объектов с повышенной не-

обходимостью безопасного передвижения

SR Floor CR 80 – Противоскользящий химустойчивый пол | Покрытие с насыпным слоем

Толщина слоя: пр. 6 мм

Композиция Название продукта Расход

1. Зацепной надрез

2. Грунтование Crete TF 60 пр. 0,40 кг/м2

3. Базовый слой Crete SL 80 пр. 6,00 кг/м2

4 Насыпной материал Кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм пр. 6,00 кг/м2 вкл. остаток

5 Запечатывание Crete TF 60 мин. 1,00 кг/м2

В зависимости от материала насыпки и расхода запечатывания могут достигаться различные классы противосколжения и индекс от-
сека плавучести. 
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Температурные нагрузки, возникающие вслед-
ствие контакта с горячими жидкостями, явля-
ются слишком сильным вызовом для большин-
ства покрытий из искусственных полимеров. 
Remmers Crete BL при использовании в каче-
стве базового слоя с кварцевым песком в ка-
честве насыпного материала и дальнейшим 
финишным запечатыванием выдерживает в 
системной образце температурные нагрузки 
до 120С. При этом данный состав обладает 
также необходимыми противоскользящими ка-
чествами. 

Применение

• Молочное производство, переработка рыб-
ной продукции

• Полы, испытывающие высокую механиче-
скую, химическую и температурную нагрузку

SR FLOOR CR 120 – Вариант 1 – Нескользкий химустойчивый пол | Покрытие с насыпкой

Толщина слоя: пр. 8, 00 мм

Композиция Название продукта Расход

1. Зацепной надрез

2. Грунтование Crete TF 60 прим. 0,40 кг/м2

3. Базовый слой Crete BL 120 прим. 14,00 кг/м2

4 Насыпной материал кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм прим. 6,00 кг/м2

5 Запечатывание Crete TF 60 мин. 1,00 кг/м2

В зависимости от материала насыпки и расхода запечатывания могут достигаться различные классы противоскольжения и индексы 
отсека плавучести.
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Механическая нагрузка, возникающая из-за 
контакта с твердыми роликовыми колесика-
ми – настоящий вызов для любого напольного 
покрытия. Насыпной материал Mandurax Brite 
первоклассно противостоит подобным нагруз-
кам. Вместе с базовым слоем Remmers Crete BL
120 и финишным запечатыванием возника-
ет один из самых выносливых напольных по-
крытий, так как одновременная термическая 
и механическая нагрузка ведет у большинства 
напольных покрытий к повышенному числу по-
вреждений. 

Применение

• Переработка мясной продукции
• Полы, испытывающие очень высокую меха-

ническую нагрузку
• Полы, испытывающие высокую химическую 

и температурную нагрузку

SR FLOOR CR 120 – Варианты 2/3 – Нескользкий химустойчивый пол | Покрытие с насыпкой

Толщина слоя: пр. 8,00 – 9,00 мм

Композиция Название продукта Расход

1. Зацепной надрез

2. Грунтование Crete TF 60 прим. 0,40 кг/м2

3. Базовый слой Crete BL 120 прим. 14,00 кг/м2

4. Насыпной материал
Вариант 2: Mandurax Brite 0,3 – 0,8 мм 
Вариант 3: Mandurax Brite 1,0 – 2,0 мм

прим. 6,00 кг/м2

5. Запечатывание Crete TF 60
Вариант 2: мин. 1,00 кг/м2

Вариант 3: мин. 1,20 кг/м2

В зависимости от материала насыпки и расхода запечатывания могут достигаться различные классы противосколжения и отсеки плавучести. 
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ЦЕМЕНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Высокие нагрузки из-за контакта с твердыми 
роликовыми колесиками серьезно испытывают 
любое напольное покрытие. Для подобных объ-
ектов была специально разработана система 
Remmers Crete RT 130. Она прекрасно противо-
стоит ударам и толчкам и даже при краткосроч-
ных температурных показателях в 130 °С сохра-
няет высокие показатели производительности. 
Цементная смесь нуждается в последующей об-
работке ракелем и может смело устанавливать-
ся на основаниях с большой покатостью.

Применение

• Пищевая индустрия, металлообработка
• Полы, испытывающие высокую механиче-

скую, химическую и температурную нагрузку
• Производственные объекты с частыми толч-

кообразными и ударными воздействиями

SC FLOOR CR 130 – Наливной химустойчивый пол | Цементное покрытие

Толщина слоя: 9,00 мм

Композиция Название продукта Расход

1 Зацепной надрез

2 Грунтование Crete TF 60 прим. 0,40 кг/м2

3. Цемент Crete Rt 130 мин. 18,00 кг/м2
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ДЕТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

В пищевой промышленности существуют раз-
нообразные объекты, где стена и пол соединя-
ются друг с другом бесшовно и неподвижно. 
Во влажных помещениях или на санитарных 
объектах легко моющиеся системы напольных 
покрытий присоединяются обычно бесшовным 
стационарным образом. Вначале бетон влаж-
ным по влажному закладывается на грунтовоч-
ный слой, а затем формируется либо с закру-
глением, либо треугольной формой к стене. 
После шпатлевания для заделки пор элемент 
встраивается в систему Remmers Crete. 

Тележки с грузоподъемным механизмом, а так-
же вилочные погрузчики, транспортирующие 
тяжелые грузы, часто задевают стены. Подоб-
ные удары сильно повреждают поверхность 
стен, например, панели сэндвич. Из-за этого 
в систему покрытий встраиваются системы 
трубчатых бамперов. Трубчатый бампер уста-
навливается при этом на грунтовочный слой. 
А затем уже монтируются все остальные слои. 

Цокольные соединения | Закругления между стеной и полом / желоба треугольной формы

Цокольные соединения | Покрытия на дополнительном отбойнике

Композиция Название продукта

1. Зацепной надрез

2. Грунтование Crete TF 60

3. Цемент Из Crete TF 60 и Selectmix 05

4. Система покрытия Remmers Crete System

Композиция Название продукта

1. Зацепной надрез

2. Грунтование Crete TF 60

3. Система трубчатых бамперов*

4. Система покрытия Remmers Crete System

* Не благородная сталь, на материал должно быть возможным наносить последующие слои!
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Различные химикаты, используемые в пище-
вой промышленности, как то кислоты или кипя-
ток нагружают чрезмерно сточные системы и 
пол вокруг них. Для оптимальной связи между 
полом и стоком необходимо выфрезеровать 
в зоне перехода штробу глубиной примерно 
10,0 – 15,0мм и наполнить ее материалом по-
крытия, затем наносится сплошное запечаты-
вание до самого стока.

Тяжелые роликовые контейнеры, тележки с гру-
зоподъемным механизмом и палетты способ-
ствуют высоким динамическим переменным 
нагрузкам, которые оказывают непосредствен-
ное воздействие на пол. Непосредственно в 
пищевой промышленности повреждения по-
верхности пола предоставляют очень серьез-
ную угрозу для безопасности. Вследствие 
этого между элементами зданий встраиваются 
доступные для проезда профили половых швов 
для разгрузки. Здесь особое внимание следует 
обратить на то, что монтаж покрытия должен 
непрерывно доходить до профиля шва. 

Соединительные швы | Покрытия для поверхностей со сточными системами 

Половые швы | Покрытия для поверхностей с расширительными швами

Композиция Название продукта

1. Зацепной надрез

2. Цемент Remmers раствор для заливки швов HQ 3

3. Грунтование Crete TF 60

4. Система покрытия Remmers Crete System

Композиция Название продукта

1. Зацепной надрез

2. Цемент Remmers Betofix R4

3. Грунтование Crete TF 60

4. Система покрытия Remmers Crete System
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ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ
В рабочих помещениях и местах с высокой опасностью скольжения следует устанавливать противоскользя-
щие напольные покрытия. В директиве DIN 51130 установлены правила для способа установки систем сопро-
тивления скольжения. 

Определение сопротивления 

скольжению

Средний установленный уровень наклона 
имеет решающее значение для классифи-
кации на 5 групп качества. Данные группы 
имеют обозначение от 
R 9 до R 13, причем R 13 удовлетворяет са-
мым высоким требованиям устойчивости. 
Для определенных сфер использования, 
например в рабочих местах, где на пол по-
падают текучие материалы, необходима 
оценка сопротивления скольжению, а так-
же следует определить отсек плавучести 
напольного покрытия. Под отсеком пла-
вучести понимают полость выходящую на 
уровень рабочего пола для приема стека-
ющихся материалов в cм3/дм2.

Таблица 1: Группы качества сопротив-

ления сцеплению 

Тест сопротивления скольжению 

на скате

Группа Угол наклона
Отдел 

отрасли

R9
> 6° – 10° 

малый коэффициент 
сцепления

R10
> 10° – 19° 

нормальный коэффи-
циент сцепления

R11
> 19° – 27° 

повышенный коэф-
фициент сцепления 

R12
> 27° – 35° 

высокий коэффици-
ент сцепления

R13
> 35° очень высокий 

коэффициент 
сцепления

Таблица 2: соотношение обозначения 

отсека плавучести и минимального 

объема

Минимальный 

объем отсека

Обозначение 

отсека

4 cм3/дм2 V 04

6 cм3/дм2 V 06

8 cм3/дм2 V 08

10 cм3/дм2 V 10

Испытатели, испытательная 

обувь

Оснащение испытателей (например спец-
обувь) оговорено в директивах DIN EN 345-1.

Коэффициент трения 

скольжения μ

В отличие от испытаний типового образца 
в опыте хождения по наклонной поверх-
ности и определения нового материала 
для напольного покрытия в одну из групп 
качества сопротивления сцеплению (R 9 – 
R 13), коэффициент скольжения трению 
μ на поверхностях, по которым ходят, с 
заданным состоянием (загрязненные по-
верхности или поверхности с нанесенным 
скользким материалом) можно опреде-
лить и рассчитать на предмет возможных 
мер для установки нужного сопротивления 
скольжению. Для расчета коэффициен-
та скольжения трению μ измеряется сила 
тяги F, которую необходимо применить, 
чтобы протянуть тело с известной массой 
m на определенной поверхности. Измере-
ние коэффициента скольжения трению μ 
напольного покрытия, по которому ходят, 
можно взять из классификации, данной в 
таблице 3.

Таблица 3: соотношение классифика-

ции и коэффициент скольжения тре-

нию μ

Классификация Коэффициент 

скольжения трению μ

I > 0,45

II 0,3 – 0,44

III < 0,3

То есть:
I Поверхность, по которой ходят, без 

применения специальных мер имеет 
достаточное сопротивление скольже-
нию.

II Может использоваться как поверх-
ность с сопротивлением скольжению 
только при применении дополнитель-
ных мер, в зависимости от параметров 
окружающей среды (климат и т.д.).

III Поверхность не создает достаточной 
защиты против скольжения и вслед-
ствие этого является опасной для 
жизни.
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Требования к сопротивлению скольжению пола | согласно техническим правилам, предъявляемым к ра-
бочим местам ASR A1.5 / 1,2)

Системы Реммерс выпускаются в классификации сопротивлению скольжению от R9 до R13 и с отсеками пла-
вучести от V4до V10. Последние результаты испытаний можно получить в отделе проектирования Реммерс.

№
Рабочие помещения, зоны и производственные 

пути сообщения

Опасность 

скольжения 

(группы r)

Отсек 

плавучести 

с индексом

Системные 

решения 

remmers

0 Общие рабочие помещения и зоны (1)

0.1 Внутренняя зона входа (2) R 9 *

0.2 Внешняя зона входа R11 или R 10 V4 *

0.3 Внутренние лестницы (3) R 9 *

0.4 Наружные лестницы R 11 или R 10 V4 *

0.5 Пандусы (3) (пандусы для инвалидов, выравнивающие скаты, 
пути транспортировки)

R-группа выше, 
чем для покрытия 

подхода

V-индекс покрытия 
подхода, если не-

обходимо

*

0.6 Санитарные помещения *

0.6.1 Туалеты R9 *

0.6.2 Раздевалки и душевые R10 *

0.7 Досуговые помещения (комнаты отдыха, столовые) R9 *

0.8 Помещения первой помощи и сходные объекты (см. Asr a4.3) R9 *

1 Производство маргарина, пищевого жира, пищевого масла

1.1 Расплав жира R13 V6 стр. 15

1.2 Рафинирование пищевого масла R13 V4 стр. 15

1.3 Производство и упаковка маргарина R12 стр. 13

1.4 Производство и упаковка пищевого жира, розлив пищевого 
масла

R12 стр. 13

2 Обработка и переработка молока, производство сыра

2.1 Переработка свежего молока, включая маслоделие R12 стр. 13

2.2 Производство сыра, хранение и упаковка R11 стр. 11

2.3 Производство блюд R12 стр. 13

3 Производство шоколада и кондитерской продукции

3.1 Сахароварение R12 стр. 14

3.2 Производство какао R12 стр. 13

3.3 Производство кондитерской массы R11 стр. 13

3.4 Формирование плиточного шоколада, шоколадных конфет и 
основу конфет с наполнителем

R11 стр. 11

4 Производство выпечки (пекарни, кондитерские, кондитерские изделия длительного хранения)

4.1 Приготовление теста R11 стр. 13

4.2 Помещения, в которых перерабатываются преимущественно 
жиры и жидкие массы

R12 стр. 13

4.3 Моечные помещения R12 V4 стр. 13

5 Скотобойни, переработка и обработка мяса

5.1 Скотобойни R13 V10 стр. 15

5.2 Куттеры, цеха шлямовки кишок R13 V10 стр. 15
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5.3 Разделка мяса R13 V8 стр. 15

5.4 Колбасные цеха R13 V8 стр. 15

5.5 Цеха по производству варенных колбас R13 V8 стр. 15

5.6 Цеха по производству сырокопченых колбас R13 V6 стр. 15

5.7 Сушильные отделы R12 стр. 13

5.8 Склад кишок R12 стр. 13

5.9 Посолочный цех, коптильня R12 стр. 13

5.10 Переработка птицы R12 V6 стр. 14

5.11 Отдел нарезки и упаковки R12 стр. 13

5.12 Малые предприятие с продажей R12 V8 4 стр. 14

6 Обработка и переработка рыбы, производство деликатесов

6.1 Обработка и переработка рыбы R13 V10 стр. 15

6.2 Производство деликатесов R13 V6 стр. 15

6.3 Производство майонеза R13 V8 стр. 14

7 Обработка и переработка овощей

7.1 Производство кислой капусты R13 V6 стр. 15

7.2 Производство консервированных овощей R13 V6 стр. 15

7.3 Помещения стерилизования R11 стр. 11

7.4 Помещения подготовки овощей к переработке R12 V4 стр. 13

8 Влажные зоны в пищевой промышленности и производстве напитков (представлено кратко)

8.1 Складские помещения, цеха брожения R10 стр. 13

8.2 Разлив напитков, производство соков R11 стр. 13

9 Кухни, столовые 

9.1 Кухни в отелях, ресторанах R12 стр. 13

9.2 Кухни общественного питания в школах, приютах, продленках, 
санаториях

R11 стр. 13

9.3 Кухни общественного питания в больницах и клиниках R12 стр. 13

9.4 Большие кухни общественного питания в студенческих и завод-
ских столовых и фабриках-кухнях

R12 V4 стр. 13

9.5 Кухни в индустрии фастфуда и быстрого питания R12 стр. 13

9.6 Кухни подогревания и размораживания R10 *

9.7 Кофейные и чайные кухни, кухни в меблированных комнатах, 
стационарные кухни

R10 *

9.8 Моечные

9.8.1 Моечные к п. 9.1, 9.4, 9.5 R12 V4 стр. 13

9.8.2 Моечные к п. 9.2 R11 стр. 13

9.8.3 Моечные к п.9.3 R11 стр. 13

9.9 Разнообразные столовые, включая сервировочные R9 *

10 Холодильные камеры, низкотемпературные камеры, холодильные склады, низкотемпературные склады

10.1 Для не запакованных товаров R12 *

10.2 Для запакованных товаров R13 *
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11 Торговые помещения, торговые точки

11.1 Товар – мясо R

11.1.1. Для не запакованных товаров R11 *

11.1.2. Для запакованных товаров R10 *

11.2 Товар – рыба R11

11.3 Проходы обслуживания мяса и колбасы *

11.3.1 Для не запакованных товаров R11 *

11.3.2 Для запакованных товаров R10 *

11.4 Проходы обслуживания мяса и колбасы, запакованные товары R10 *

11.5 Проходы обслуживания молочной и деликатесной продукции, 
не запакованные товары

R10 *

11.6 Проходы обслуживания рыбы *

11.6.1 Для не запакованных товаров R12 *

11.6.2 Для запакованных товаров R11 *

11.7 Проходы обслуживания, за исключением № 11.3 -11.6 R9

11.8 Помещение для подготовки мяса

11.8.1 Для обработки мяса, за исключением №5 R12 V8

11.8.2 Для обработки мяса, за исключением №5 R11

11.9 Цветочные отделы R11

11.10 Торговые отделы с печами

11.10.1 Для производства выпечки R11 *

11.10.2 Для подогревания готовой выпечки R10 *

11.11 Торговые отделы с фритюрницами и грилем R12 V4

11.12 Торговые отделы, залы R9 *

11.13 Отделы подготовки продуктов питания для продажи с самооб-
служиванием

R10 *

11.14 Кассовые и упаковочные отделы R9 *

11.15 Торговые отделы на улице R11 или R10 V4 *

12 Помещения здравоохранения, благотворительной помощи

12.1 Помещения дезинфекции (влажные) R11 *

12.2 Помещения предварительной очистки перед стерилизацией R10 *

12.3 Помещения с фекалиями, сливные помещения, не стерильные 
сестринские

R10 *

12.4 Помещения вскрытия R10 *

12.5 Помещения для медицинских ванн, гидротерапии, приготовле-
ние лечебной грязи

R11 *

12.6 Операционные моечные, гипсовые помещения R10 *

12.7 Санитарные помещения, стационарные ванны R10 *

12.8 Помещения медицинской диагностики и терапии, массажные 
помещения

R9 *

12.9 Операционные помещения R9 *

12.10 Станции с палатами и холлы R9 *
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12.11 Приемные, дневные стационары R9 *

12.12 Аптеки R9 *

12.13 Лаборатории R9 *

12.14 Парикмахерские R9 *

13 Прачечные

13.1 Помещения с транзитными стиральными машинами или с.М. 
Барабанного типа

R9 *

13.2 Помещения с стиральными машинами, с вынимаем совершен-
но мокрым бельем

R11 *

13.3 Помещения для глажки и катков для белья R9 *

14 Производство комбикорма

14.1 Производство сухого корма R11 стр. 13

14.2 Производство комбикорма с применением жира и воды R11 V4 стр. 13

15 Кожевенное и текстильное производства

15.1 Щелочная станция на кожевенном заводе R13 стр. 15

15.2 Помещения с мездрильными машинами R13 V10 стр. 15

15.3 Помещения с выходом мездры R13 V10 стр. 15

15.4 Масленые помещения для производства прокладок R12 стр. 13

15.5 Красильни для текстиля R11 стр. 13

16 Малярные цехи

16.1 Зоны мокрого шлифования R12 V10 *

16.2 Порошковая окраска R11 *

16.3 Лакировка R10 *

17 Керамическая промышленность

17.1 Мельницы мокрого помола (приготовление керамического 
сырья)

R11 *

17.2 Смешиватель, материалы: смола, деготь, графит, синтетиче-
ские смолы

R11 V6 *

17.3 Прессы (придание формы) , материалы: смола, деготь, графит, 
синтетические смолы

R11 V6 *

17.4 Зоны облива, облива под давлением R12 *

17.5 Зоны глазирования R12 *

18 Обработка и переработка стекла и камня

18.1 Распил и шлифовка камня R11 *

18.2 Формирование для пустотелого и посудного стекла R11 *

18.3 Зоны шлифования для пустотелого и посудного стекла R11 *

18.4 Изготовление изоляционного стекла, высушивающие агенты R11 V6 *

18.5 Упаковка, отсылка листового стекла, антиадгезив R11 V6 *

18.6 Травильные установки, установки для кислотной полировки 
стекла

R11 *

19 Бетонные заводы

19.1 Бетонные обмывочные R11 *
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20 Складские зоны

20.1 Складские зоны для масел и жиров R12 V6 *

20.2 Складские зоны для запакованных пищевых продуктов R10 *

20.3 Складские зоны на улице R11 или R10 V4 *

21 Химическая и температурная обработка железа и метала

21.1 Цех травления R12

21.2 Закалочный цех R12 *

21.3 Лабораторные помещения R11 *

22 Обработка и переработка метала, мастерские

22.1 Помещения гальванизирования R12 стр. 13

22.2 Обработка серого литейного чугуна R11 V4 стр. 13

22.3 Зона механической обработки (токарные, фрезеровочные 
цеха), штамповочные, прессовочные, вытягивающие (трубы, 
проволока) и зоны с повышенным использованием масляных 
смазочных средств

R11 V4 стр. 13

22.4 Зоны частичной очистки, демпфирование R12 стр. 13

23 Мастерские по ремонту транспортных средств

23.1 Ремонтные помещения, комнаты техобслуживания R11 *

23.2 Рабочая и смотровая ямы R12 V4 *

23.3 Моечные R11 V4 *

24 Мастерские по ремонту воздушных транспортных средств

24.1 Самолетные залы R11 *

24.2 Ремонтные ангары R12 *

24.3 Моечные R11 V4 *

25 Канализационные очистные сооружения

25.1 Насосные помещения R12 *

25.2 Сооружения для обезвоживания осадка сточных вод R12 *

25.3 Компьютерные помещения R12 *

25.4 Места хранения рабочих мест, мостков, платформ техобслужи-
вания

R12 *

26 Здания пожарной службы

26.1 Стоянки машин R12 *

26.2 Помещения для оборудования по уходу за шлангами R12 *

27 Тренировочные по использованию оборудования защиты дыхательных путей

27.1 Подготовительные помещения R10 *

27.2 Тренировочные залы R10 *

27.3 Учебные помещения R11 *

27.4 Шлюзы R10 *

27.5 Целевые помещения R11 *

27.6 Помещение для привыкания к теплу R11 *

27.7 Пульт управления R9 *
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28 Школы и детские дошкольные центры 

28.1 Зоны входа, коридоры, зоны отдыха R9 *

28.2 Классы, групповые помещения R9 *

28.3 Лестницы R9 *

28.4 Туалеты, умывальные комнаты R10 *

28.5 Кухни в школах (см. № 9) R10 *

28.6 Кухни в детских дошкольных центрах (см. № 9) R10 *

28.7 Помещения с оборудованием для обработки дерева R10 *

28.8 Кабинеты труда R10 *

28.9 Школьные дворы R11 или R10 V4 *

29 Финансовые учреждения

29.1 Кассовые залы R9 *

30 Производственное транспортное сообщение на улице

30.1 Пешеходные дороги R11 или R10 V4 *

30.2 Погрузочные пандусы *

30.2.1 Под навесом R11 V4 *

30.2.2 Без навеса R12 или R11 V4 *

30.3 Наклонные пандусы (для инвалидных колясок, погрузочных 
мостиков)

R12 или R11 V4 *

30.4 Зоны заправки *

30.4.1 Под навесом R11 *

30.4.2 Без навеса R12 *

31 Парковочные зоны

31.1 Гаражи, многоэтажные и подземные, не испытывающие влия-
ние погодных условий

R10 **

31.2 Гаражи, многоэтажные и подземные, испытывающие влияние 
погодных условий

R11 или R10 V4 **

31.3 Парковки на улице R11 или R10 V4 **

* Системный подход от Реммерс в брошюре rcc Industries.
** Системный подход от Реммерс в брошюре rcc Parking.

1) Для полов в зонах хождения босиком см. информацию в законе о страхования от несчастного случая (GUV-I 5827) «напольные по-
крытия в зонах хождения босиком».

2) Под зонами входа согласно № 01 понимаются зоны, пересекаемые через вход с улицы и в которые с улицы может попадать влаж-
ность (см. также п. 6, аб. 3 «использование поглотителей грязи и влажности». Для прилегающих зон или других больших помеще-
ний см. п.4 аб.10.

3) Под лестницами, пандусами согласно № 0.3 и 0.5 понимаются те, на которые с улицы может попадать влажность. Для прилегаю-
щих зон см. п.4 аб.10.

4) При применении повсеместно единого напольного покрытия, можно уменьшить отсек плавучести благодаря оценке негативного 
влияния (учитывая способ чистки, особенности рабочего процесса и попадания опасных веществ на пол) до V4.

5) Для пешеходных зон, не становящимися скользкими из-за негативного влияния окружающей среды (как проливной дождь или на-
носная влажность). 
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Полы на производстве ежедневно подвергаются воздействию 
различных химических веществ. В пищевой промышленности 
широко применяются, например, такие концентрированные хи-
мические вещества, как: раствор едкого натра, уксусная кисло-
та и лимонная кислота. В то время, как некоторые вещества не 
представляют никакой опасности, многие все таки оказывают 
негативное влияние на напольное покрытие и бетонные полы. 
Покрытия из синтетических смол предыдущего поколения не мо-
гут противостоять постоянному влиянию агрессивных веществ. 
Полы Remmers Crete отличаются невероятной устойчивостью к 
многообразным химическим веществам. В таблице ниже приво-
дятся самые распространенные химические вещества и соответ-
ствующая степень устойчивости. 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Приведенные данные находятся в непосредственной зависимости от показаний температуры и приведенного испытанного вещества. 
Более высокие температуры или смешивание нескольких веществ могут иметь совершенно другие результаты. В отдельных случаях 
стоит проводить повторные испытания непосредственно на объектах или после проб достаточного количества вещества.

Вещество
Концентра-

ция

Темпе-

ратура

Система 

Crete

Ацетон 100 20
кратковременно 
устойчива

Аммиак 0.880 – 20 постоянно устойчива

Бензол 100 20
кратковременно 
устойчива

Бензин (неэтилированный) – 20 постоянно устойчива

Пиво – 20 постоянно устойчива

Кровь – 20 постоянно устойчива

Тормозная жидкость – 20 постоянно устойчива

Бутанон (метилэтилкетон) 100 20
кратковременно 
устойчива

Соляная кислота

36 20 постоянно устойчива

10 60 постоянно устойчива

4 20 постоянно устойчива

Дизельное топливо – 20 постоянно устойчива

Дихлорметан (метиленхлорид) 100 20 не устойчива

Деоинизированная вода 100 20 постоянно устойчива

Арахисовое масло – 20 постоянно устойчива

Нефть 100 20 постоянно устойчива

Уксусная кислота

30 20 постоянно устойчива

99 (ледяной 
уксус)

20
кратковременно 
устойчива

10 60
кратковременно 
устойчива

Этанол 100 20 постоянно устойчива

Этиленгликоль 100 20 постоянно устойчива

Изо–пропанол 100 20 постоянно устойчива

Гидроокись калия 50 20 постоянно устойчива

Керосин 100 20 постоянно устойчива

Сосновое масло – 20 постоянно устойчива

Раствор поваренной соли насыщенный 20 постоянно устойчива

Кокосовое масло – 20 постоянно устойчива

Раствор сернокислой меди 30 20 постоянно устойчива

Рыбий жир – 20 постоянно устойчива

Льняное масло – 20 постоянно устойчива

Метанол 100 20 постоянно устойчива

Метилэтилкетон 100 20
кратковременно 
устойчива

Метилэтилхлорид 100 20 не устойчива

Метилизобутилкетон 100 20
кратковременно 
устойчива

Вещество
Концентра-

ция

Темпе-

ратура

Система 

Crete

Молоко – 20 постоянно устойчива

Молочная кислота
85 20 постоянно устойчива

25 60 постоянно устойчива

Минеральное масло – 20 постоянно устойчива

Моторное масло – 20 постоянно устойчива

N–метилпирролидон 100 20 не устойчива

Гидрокарбонат натрия насыщенный 20 постоянно устойчива

Гидроксид натрия
50 20 постоянно устойчива

50 60 не устойчива

Гипохлорид натрия 15 20 постоянно устойчива

Оливковое масло – 20 постоянно устойчива

Растительное масло – 60 постоянно устойчива

Фосфорная кислота 50 20 постоянно устойчива

Кедровое / сосновое масло – 20 постоянно устойчива

Касторовое масло – 20 постоянно устойчива

Азотная кислота

30 20 постоянно устойчива

69 20
кратковременно 
устойчива

Сало – 20 постоянно устойчива

Скайдрол 500b–4 – 20 постоянно устойчива

Подсолнечное масло – 20 постоянно устойчива

Серная кислота

20 20 постоянно устойчива

50 20
кратковременно 
устойчива

98 20 не устойчива

Лаковый бензин 100 20 постоянно устойчива

Бензин–растворитель 100 20 постоянно устойчива

Толуол 100 20
кратковременно 
устойчива

Виноградный сок – 20 постоянно устойчива

Трихлорэтен 100 20
кратковременно 
устойчива

Перекись водорода 30 20 постоянно устойчива

Вино – 20 постоянно устойчива

Виски – 20 постоянно устойчива

Ксилол (смесь изомеров) 100 20 постоянно устойчива

Сахарный раствор 30 20 постоянно устойчива

Лимонная кислота 60 20 постоянно устойчива

Лимонный сок – 20 постоянно устойчива
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REMMERS отдел специализированного проектирования | Ленинген

Группа Реммерс – это среднее семейное предприятие со штаб квартирой в 
Ленингене в западной части Нижней Саксонии. Основанное в 1949 году как 
предприятие одного работника, оно прошло развитие до группы компаний, 
активно действующих на интернациональной арене и это не случайный ре-
зультат экономического чуда. Планомерное ведение политики предприятия с 
3мя важнейшими константами успеха: инновации, последовательность и экс-
пансия. Сегодня группа компаний Реммерс представлена в 40 странах и яв-
ляется неоспоримым ведущим поставщиком услуг в областях защиты древе-
сины, пола и строений. При этом компания производит продукцию и системы 
защиты для разнообразных помещений и зон, от подвала до крыши. Особый 
сегмент работы Реммерс – ремонт крупных проектов, для этого в наличии 
имеется собственная команда профессиональных экспертов. Вам только не-
обходимо специально обратиться в бюро планирования предприятия, отдел 
инженерного, высотного и административного строительства. 

РЫНКИ I Remmers Consulting Concept

Точность в анализе, компетентность в консультировании и высокое качество 
продукции. Отдел специализированного проектирования Реммерс – надеж-
ный партнер на национальном и международном рынке. При этом мы работа-
ем в различных областях промышленности, торговли и жилого строительства, 
а также в нашей коронной сфере – уход за памятниками. Высококвалифици-
рованные эксперты со всего мира всегда помогут Вам в Ваших строительных 
проектах. Мы знаем индивидуальные особенности Вашей области специали-
зации. Многолетний опыт работ в данной области делает отдел специализи-
рованного проектирования Реммерс надежным партнером во всех вопросах 
устранения неисправностей. Наши услуги начинаются непосредственно с 
первичного анализа, например в форме взятия проб и лабораторных иссле-
дованиях. Центральным элементом является развитие индивидуального кон-
цепта с учетом всех экономических и технических показателей.

Различные отрасли 
промышленности

Пищевая 
промышленность

Парковки

Магазины

Культурные 
памятники

Сточные 
воды

Дом 
и офис
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Remmers Fachplanung GmbH

Бернхард-штрассе, 13  |  49624 Ленинген
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www.remmers-fachplanung.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


