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1 Область применения:
Система Oventrop „Combi“, благодаря универсальности 
соединения металлопластиковых труб и прессовых 
соединений „Cofit P/PD/PDК“, позволяет выполнить полный 
монтаж инженерной системы. 
Наряду с трубами „Copipe“ и соединениями „Cofit“ имеется 
широчайший ассортимент арматуры для подключения 
отопительных приборов.
Металлопластиковая труба Oventrop „Copipe“ имеет слой, 
предотвращающий диффузию кислорода. Использование 
ее в системе напольного отопления и охлаждения „Co-
floor“ обеспечивает надежность системы в сочетании с 
простотой укладки. Подробную информацию см. „Cofloor“ 
Система крепления трубы с помощью монтажных матов с 
бобышками, якорных скоб, клеммных шин, система сухой 
укладки и „Unibox“/„Unibox E“.
Компоненты системы „Combi“ могут использоваться 
в водоснабжении, а также системах, использующих 
дождевую воду.
Программа прессовых соединений „Cofit PD/PDК“ 
(диаметры 16 x 2 мм и 20 x 2,5 мм) имеют функцию 
контроля, т. е. в неопрессованном состоянии негерметичны.
Система прессовых соединений проверена в соответствии 
с рабочим листом DVGW W 534 и имеет сертификат DVGW 
рег. № DW-8501AT2407.
Исходя из технических особенностей, трубу „Copipe“ можно 
монтировать только с помощью соединений „Cofit“.
2 Металлопластиковая труба „Copipe“ 
Подробную техническую информацию см. Технические 
данные „Copipe HS“ и „Copipe HSC“.
3 Программа прессовых соединений „Cofi t P“, „Cofi t PD“ 
и „Cofi t PDK“
Для металлопластиковой трубы Oventrop „Copipe“.

Корпус фитингов „Cofit P/PD“ из бронзы, диаметры 40 
x 3,5 мм, 50 x 4,5 мм, 63 x 6 мм из латуни, стойкой к 
выщелачиванию цинка и из латуни, покрыты оловом.

Корпус фитингов „Cofit PDK“ из полифинилсульфона 
(PPSU).

Опорная втулка всех вышеперечисленных фитингов имеет:
–  углубление для тройной радиальной опрессовки для 

компенсации силы растяжения
– двойное уплотнительное кольцо
– изоляция для предотвращения гальванической пары (для 
фитингов „Cofit P/PD“).
Пресс-гильза из нержавеющей стали. Имеет отверстие 
для визуального контроля глубины вставки трубы, прочно 
соединена с фитингом. Гильза защищает опорную втулку от 
повреждений и облегчает монтаж.
Диаметр 40 x 3,5 мм со свободной пресс-гильзой.
Пресс-фитинги „Cofit PD/PDK“ диаметрами 16 x 2 мм и 20 
x 2,5 мм имеют функцию контроля и в неопрессованном 
состоянии негерметичны.

4 Инструменты для опрессовки
4.1.1 Пресс-машины 230 В и 12 В/18 В (аккумуляторные):
Для опрессовки Oventrop предлагает аккумуляторные (12 В 
и 18 В) и работающие от сети (230 В) пресс-машины, а также 
ручной пресс-инструмент.
Соблюдайте руководство по эксплуатации.

Пример системы с радиаторным отоплением

Пример системы водоснабжения

Пример системы с использованием дождевой воды

Oventrop „Copipe“ металлопластиковая труба и
Oventrop „Cofit P“ система прессовых соединений

Das Qualitätsmanagementsystem von 
Oventrop ist gemäß DIN-EN-ISO 9001 
zertifi ziert.

Система „Combi“ – прессовая техника
„Copipe“ металлопластиковая труба

„Cofi t P“, „Cofi t PD“, „Cofi t PDК“ программа прессовых соединений

гор.

хол.

Технические данные
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Крепежные элементы для трубы Oventrop

1. 2.

3.
4.5.

4.1.2 Обжимные клещи
Обжимные клещи Oventrop для диамеров труб 16 - 40 мм 
при надлежащей обработке обеспечивают надежную, 
герметичную, долговечную опрессовку.
Обжимные клещи следует содержать чистыми. В случае 
загрязнения можно использовать напр., проволочную 
щетку.
Один раз в год или после 8.000 - 10.000 опрессовок, а 
также при повреждении пресс-контура и других элементов 
следует отправить клещи в соответствующий сервисный 
центр.
Данные по соблюдению необходимых расстояний при 
проведении опрессовки см. рисунок и таблицу.

4.1.3 Обжимные клещи 40 - 63 мм
Обжимные клещи Oventrop для труб диаметрами 40, 50
и 63 мм при надлежащей обработке обеспечивают 
надежную, герметичную, долговечную опрессовку.
Соблюдайте руководство по эксплуатации. Там же 
содержатся указания по уходу и обслуживанию 
инструмента.

4.1.4 Указания по использованию пресс-инструмента:
Возможные комбинации с пресс-инструментом Oventrop:

– ручной пресс-инструмент, для обжимных клещей 16-26 мм
– пресс-машина 230 В для обжимных клещей 16-50 мм,
 пресс-петли 40 мм и обжимная обойма 63 мм.
– пресс-машины 18 В, для обжимных клещей 16-50 мм,
 пресс-петли 40 мм и обжимная обойма 63 мм.
Комбинации с инструментом других производителей:
Novopress/Mapress типы EFP2, EC01, AC01, для 
обжимных клещей 16-40 мм и пресс-петли 40 мм. Другие 
производители по запросу.

5 Инструмент для монтажа:
1.  Труборез и ножницы для труб Oventrop:
Для перпендикулярного среза металлопластиковой трубы 
Oventrop „Copipe“. Программа продукции включает в себя 
труборез для труб диаметрами  16 -  32 мм и  16 -  63 
мм, а также ножницы для труб диаметрами  14 -  20 мм.

2. Инструмент для калибровки и снятия фаски Oventrop:
Универсальный инструмент для труб диаметрами 16 - 
63 мм служит для калибровки и снятия фаски. Снятие 
фаски необходимо для предотвращения повреждения 
уплотнительного кольца со стороны трубы, а калибровка 
обеспечивает его оптимальное прилегание.
Для труб диаметрами до 40 мм можно использовать 
специальный инструмент для калибровки и снятия фаски с 
маховиком (включ. маховик).
Для труб диаметрами 40 мм поставляется специальный 
калибратор (маховик заказывается отдельно). Благодаря 
калибровке и снятию фаски внутренний полиэтиленовый 
слой трубы оптимально обработан для вставки фитинга.

3. Трубогиб Oventrop:
Для простого изгиба на нужный радиус, для труб с 
наружными диаметрами 16-26 мм, принцип механической 
передачи усилия. Трубогибы для больших диаметров других 
производителей, напр., Tube Bender Maxi фирмы Rothen-
berger, 16 - 32 мм фирмы Rems.

4. Изгибная пружина Oventrop:
Предотвращает изломы при изгибе трубы вручную на малые 
радиусы. Поставляются для труб диаметрами 16 x 2,0 мм и 
20 x 2,5 мм, длина 600 мм.

Монтажный инструмент Oventrop 

Пресс-инструменты Oventrop

Обжимные клещи Oventrop, размеры

Пресс-фитинг Oventrop

гальванич.
разделение

место опрессовк.
для закрепления
пресс-гильзы

„Copipe“ 
металлопластиковая 
труба

окошко

направляющая вилка

обжимн. клещиОпрессовано:

Неопрессовано:

направляющая вилка

уплотнит. 
кольцо

насечка, предотвращающ.
кручение

пресс-гильза
из нержавеющей стали

„Cofit P“
пресс-фитинг

 Клещи Размер Диаметр L1 L2 L3 L4

 H 16 A  16 x 2,0 мм DN 12 33 мм 80 мм 21 мм 50 мм

 H 20 A  20 x 2,5 мм DN 15 33 мм 80 мм 21 мм 55 мм

 H 26 A  26 x 3,0 мм DN 20 38 мм 80 мм 25 мм 62 мм

 H 32 A  32 x 3,0 мм DN 25 43 мм 90 мм 27 мм 72 мм

1. 2. 3. 4.

„Combi“ – Прессовая техника
„Copipe“ Металлопластиковая труба

„Cofi t P“/„Cofi t PD“/„Cofi t PDК“ Программа пресс-фитингов
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6 Крепежные материалы для труб:
1. Дюбеля Oventrop:
Для крепления труб на бетонной стяжке или тепло-
шумоизоляционном слое
– дюбель, одинарный, для труб с наружным диаметром
 до 32 мм
–  дюбель, двойной, с наружным диаметром до 32 мм,

применяется при параллельной укладке трубы
– дюбель „Maxi“, одинарный, для труб с наружным
 диаметром до 55 мм, применяется для крепления труб
 в изоляции.
2. Скобы Oventrop:
Для крепления труб на стене, для труб с наружным 
диаметром 14, 16 и 20 мм.
3. Декоративные крышки Oventrop:
Используются, чтобы скрыть места выхода труб из стены и 
пола.
4. Заглушки для проведения гидравлических испытаний:
Для заглушки выходов на монтажных шинах при 
проведении гидравлических испытаний системы горячего/
холодного водоснабжения по DIN 1988, а также для защиты 
при проведении отделочных работ.
Для одноразового использования.
5. Заглушки с воздухоотводчиком
Заглушки многоразового использования с 
воздухоотводчиком, из латуни. Для заглушки 
присоединительных трубопроводов к отопительным 
приборам 16, 20 и 26 мм напр., при гидравлических 
испытаниях.

7 Руководство по монтажу:
7.1 Система прессовых соединений „Cofit P“ 16 - 32 мм
 Система прессовых соединений „Cofit PD/PDK“
 16 - 20 мм
Прессовые соединения „Cofit P/„PD/PDK“ могут 
применяться для металлопластиковых труб „Copipe“, а 
также для полиэтиленовых труб 16 x 2,0 мм. Обработка под 
фитинг, как металлопластиковых труб „Copipe“.
Обрезка
Обрезать металлопластиковую трубу „Copipe“ с помощью 
трубореза Oventrop или ножниц для металлопластиковой 
трубы перпендикулярно к продольной оси.
Снятие фаски и калибровка
С помощью универсального инструмента Oventrop арт. 
№ 1509594, конец трубы откалибровать и снять фаску с 
внутреннего полиэтиленового слоя трубы.
Выбрать соответствующий диаметру трубы калибровочный 
стержень, полностью вставить его в трубу и повернуть 
инструмент по часовой стрелке. Сделать как минимум 
пол-оборота. При извлечении инструмента стружка 
автоматически удаляется.
Следует соблюдать руководство по эксплуатации.
Альтернативно можно применять набор для калибровки 
и снятия фаски (в чемодане) арт. № 1519590. Насадки для 
калибровки и снятия фаски (с шестигранным гнездом 
SW 9) можно применять в комбинации с аккумуляторным 
шуроповертом (макс. 500 оборотов/мин.).

Проверить качество калибровки и чистоту среза.
Вставить трубу в пресс-фитинг
Легким движением вставить трубу в пресс-фитинг до упора 
„Cofit P/„PD/PDK“. Визуальный контроль осуществляется 
через окошко в пресс-гильзе из нержавеющей стали.

Применение инструмента для опрессовки
Вставленные в пресс-машину обжимные клещи наложить 
под прямым углом. Направляющие элементы обхватывают 
буртик на пресс-фитинге „Cofit P/„PD/PDK“.

Опрессовка
Провести опрессовку. Полностью сомкнуть обжимные 
клещи. Следует соблюдать руководство по эксплуатации.

Проверка на герметичность
Проверка на герметичность системы отопления 
осуществляется по VOB (DIN 18380), системы 
водоснабжения по DIN EN 806-4 или по инструкции ZVSHK.

Обрезать под прямым углом

Откалибровать

Снять фаску с внутреннего полиэтиленового слоя

Вставить трубу в пресс-фитинг

Наложить пресс-инструмент

Опрессовать

„Combi“ – Прессовая техника
„Copipe“ Металлопластиковая труба

„Cofit P“/„Cofit PD“/„Cofit PDК“ Программа пресс-фитингов
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Обрезать под прямым углом

Откалибровать и снять фаску

Надеть пресс-гильзу на трубу

Вставить пресс-фитинг в трубу

Наложить инструмент для опрессовки

Провести опрессовку

7.2 Пресс- фитинги „Cofit P“ 40 мм

Обрезка
Обрезать металлопластиковую трубу „Copipe“ с помощью 
трубореза, например Oventrop артикул № 1509589 
перпендикулярно к продольной оси.

Калибровка и снятие фаски

Откалибровать конец трубы и одновременно снять фаску с 
внутреннего полиэтиленового слоя.

– универсальный инструмент Oventrop, артикул № 1519593
– калибратор Oventrop, артикул № 1519595,
 с маховиком, артикул № 1519596
Инструмент повернуть по часовой стрелке, при этом 
калибровочный стержень должен быть вставлен в трубу до 
упора.

Сделать как минимум пол-оборота.
После калибровки и снятия фаски стружка удаляется из 
трубы при извлечении инструмента.
После каждой калибровки и снятия фаски инструмент 
очищают от стружки.

Следует соблюдать руководство по эксплуатации.

Альтернативно можно применять набор для калибровки 
и снятия фаски (в чемодане) арт. № 1519590. Насадки для 
калибровки и снятия фаски (с шестигранным гнездом 
SW 9) можно применять в комбинации с аккумуляторным 
шуроповертом (макс. 500 оборотов/мин.).

Проверить качество калибровки и чистоту среза.

Надеть пресс-гильзу на трубу
Надеть пресс-гильзу на трубу так, чтобы конец трубы 
выступал на 1-2 мм. 

„Combi“ – Прессовая техника
„Copipe“ Металлопластиковая труба

„Cofit P“/„Cofit PD“/„Cofit PDК“ Программа пресс-фитингов

Опрессовка
Провести опрессовку. Пресс-петлю или пресс-клещи 
полностью сомкнуть.
Следует соблюдать руководство по эксплуатации.

Проверка на герметичность
Проверка на герметичность системы отопления 
осуществляется по VOB (DIN 18380), системы 
водоснабжения по DIN EN 806-4 или по инструкции ZVSHK.

Применение инструмента для опрессовки
Перед применением инструмента проконтролировать, 
чтобы труба прилегала к изолирующему кольцу.
Обхватить трубу пресс-петлей Oventrop. Пресс-гильза 
должна находиться между направляющими элементами. 
Направляющие элементы обхватывают буртик на пресс-
фитинге „Cofit P.
Сомкнуть пресс-петлю.
Вставленные в пресс-машину вспомогательные клещи 
вставить в пресс-петлю.
Альтернативно можно использовать обжимные клещи 
Oventrop 1519495 и 1519496. Используются так же, как и 
обжимные клещи для диаметров 16-32 мм.

Вставить пресс-фитинг в трубу
Вставить пресс-фитинг „Cofit P“ так, чтобы конец трубы 
прилегал к изолирующему кольцу. При этом обратить 
внимание, чтобы фитинг был чист и не поврежден.
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Обрезать под прямым углом Откалибровать и снять фаску

Перед снятием фаски: слева
После снятия фаски: справа

A: метка для трубы
B: метка для инструмента

Наложить обжимную обойму на 
пресс-гильзу (63 мм)

Провести опрессовку

7.3 Система пресс-фитингов „Cofit P“ 50 и 63 мм

Обрезка
Обрезать металлопластиковую трубу „Copipe“ с 
помощью трубореза, напр. Oventrop артикул № 
1509589 перпендикулярно к продольной оси.

Снятие фаски и калибровка
Откалибровать конец трубы и одновременно снять 
фаску с внутреннего полиэтиленового слоя. Для 
этого используется универсальный инструмент 
Oventrop:
50 x 4,5 мм: Артикул № 1519598,
63 x 6,0 мм: Артикул № 1519599.
Вставить инструмент в трубу и с усилием повернуть 
по часовой стрелке до тех пор, пока глубина фаски 
не станет, как минимум 2 мм.

Проверить, чтобы срез был чистым и глубина 
фаски на внутреннем полиэтиленовом слое 
трубы была, как минимум 2 мм
перед снятием фаски:  рис. слева.

после снятия фаски:  рис. справа.

Вставить трубу в пресс-фитинг
Вставить трубу в пресс-фитинг „Cofit P“ до метки 
A. Визуальный контроль осуществляется через 
окошко в стальной гильзе.

50 x 4,5 мм:
Применение инструмента для опрессовки и 
опрессовка 
Вставленные в пресс-машину пресс-клещи Oven-
trop расположить под прямым углом к пресс-гильзе 
и наложить на корпус фитинга до метки B.
Провести опрессовку. Обжимные клещи должны 
быть полностью сомкнуты.
Следует соблюдать руководство по эксплуатации.

63 x 6,0 мм:

Применение инструмента для опрессовки
Раскрыть направляющие элементы на обжимной 
обойме, наложить на пресс-гильзу до метки В, 
сомкнуть на корпусе фитинга и зафиксировать во 
вспомогательных клещах.

Опрессовка
Вставить обжимную обойму в пресс-машину. 
Провести опрессовку. Направляющие элементы 
обжимной обоймы должны быть полностью 
сомкнуты. 
Следует соблюдать руководство по эксплуатации.

Проверка на герметичность
Проверка на герметичность системы отопления 
осуществляется по VOB (DIN 18380), системы 
водоснабжения по DIN EN 806-4 или по инструкции 
ZVSHK.

Проконтролировать срез

Вставить трубу в пресс-фитинг

Наложить пресс-клещи (50 мм)

Сомкнуть обжимную обойму (63 мм)

„Combi“ – Прессовая техника
„Copipe“ Металлопластиковая труба

„Cofit P“/„Cofit PD“/„Cofit PDК“ Программа пресс-фитингов
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Изгиб трубы с помощью трубогиба

8 Руководство по монтажу:

8.1.1 Общие сведения:
Для  – подключения отопительных приборов

– панельного отопления и охлаждения
– водоснабжения

Металлопластиковые трубы Oventrop „Copipe“ должны быть 
изолированы в соответствии с техническими правилами.
Коэффициент теплопроводности трубы рассчитывается:

 = 0,43 Вт / (м · K)

Монтаж прессовых соединений описан в п. 7. При монтаже 
под штукатурку и заливке в стяжку фитинги должны быть 
изолированы, напр., полиэтиленовой пленкой.

8.1.2 Температурные удлинения:
При укладке металлопластиковой трубы „Copipe“ следует 
учесть, что колебания температуры вызывают изменение 
длины трубы. Конструкция трубопровода не должна 
препятствовать ожидаемым изменениям. В местах 
соединений следует устанавливать фиксаторы, чтобы 
избежать воздействия сил растяжения и изгиба.

Во время монтажа и последующей эксплуатации 
объекта принципиально не допускать механического 
напряжения на прессовые соединения!

Коэффициент линейного расширения примерно такой 
же, как у медных труб. Независимо от диаметра трубы он 
составляет:

 = 0,024 мм / (м · K)

Температурное удлинение рассчитывается по формуле:

ΔL = · L · Δ

 Обозна- Ед. измерен. Значен. для
 чение  примера

Удлинение ΔL мм

Коэффициент  мм / (м · K) 0,024
линейн. расширения

Длина трубы L м 7

Перепад температуры Δ K 60

Пример: ΔL = 0,024 мм / (м · K) · 7 м · 60 K
 ΔL = 10,1 мм

Этот же результат можно получить из диаграммы см. п. 13.

Температурное удлинение можно компенсировать напр., за 
счет изоляции трубы.
При наружной прокладке труб свободное удлинение можно 
обеспечить правильным расположением фиксаторов, 
крепежных скоб и компенсационных изгибов (п-образных 
изгибов и изгибов на 90°).
Минимальная длина плеча изгиба рассчитывается по 
формуле:

BS = c ·  √ (D · ΔL)

 Обозна- Ед. измерен. Зачен. для
 чение  примера

Длина плеча изгиба BS мм

Постоянная материала c – 33
„Copipe“ (= 33)

Наружный диаметр D мм 16
трубы

Удлинение ΔL мм 10,1

Пример: BS = 33 · √ (16 мм · 10,1 мм)
 BS = 420 мм

Этот же результат можно получить из диаграммы
см. п. 13.

Табл. 2: расстояния между точками крепления для 
 металлопластиковой трубы Oventrop „Copipe“

 Наружн. диаметр  Изгиб Изгиб
 трубы Изгиб вручную с помощью
 x вручную с помощью трубо-
 толщина стенки (5 x Dн) пружины гиба
 Dн x s  (3 x Dн) Oventrop

  16 x 2,0 мм  80 мм 48 мм 49 мм
  20 x 2,5 мм 100 мм 60 мм 79 мм
  26 x 3,0 мм   88 мм

  32 x 3,0 мм 
  40 x 3,5 мм Монтаж с помощью угольников 
  50 x 4,5 мм изгиб с помощью инструментов
  63 x 6,0 мм 

 Наружный
 диаметр Расстояние
 Dн A

  16 x 2,0 мм 1,02 м
  20 x 2,5 мм 1,25 м
  26 x 3,0 мм 1,52 м
  32 x 3,0 мм 2,02 м
  40 x 3,5 мм 2,02 м
  50 x 4,5 мм 2,02 м
  63 x 6,0 мм 2,22 м

Табл. 1: минимальный радиус изгиба для 
 металлопластиковой трубы Oventrop „Copipe“

Компенсация температурного удлинения

- фиксатор

- крепежная скоба

„Combi“ – Прессовая техника
„Copipe“ Металлопластиковая труба

„Cofi t P“/„Cofi t PD“/„Cofi t PDК“ Программа пресс-фитингов
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8.2 Подключение отопительных приборов:
Однотрубные и двухтрубные системы отопления

8.2.1 Стояки:
Для этой цели используются металлопластиковые трубы
63 x 6 мм и соответствующие прессовые соединения
„Cofit P/PD“.
Трубы следует согнуть и обрезать в соответствии с 
проектом. Для этого Oventrop предлагает необходимые 
монтажные инструменты. Минимальный радиус изгиба 
см. табл. 1. Для изгиба больших диаметров можно 
использовать стандартный трубогиб.
Подключение к трубопроводам и регулирующей арматуре 
Oventrop с помощью соответствующих пресс-фитингов. 
Следует соблюдать руководство по монтажу.
Крепление труб на стену и внутри строительной 
конструкции возможно, напр., с помощью стандартных 
шумоизолированных хомутов для полиэтиленовых труб. 
Расстояния между точками крепежа см. табл. 2.

8.2.2 Поэтажная разводка:
Быстрая укладка трубы из бухты.
Изгибы делают вручную с помощью изгибной пружины или 
трубогиба. Не допускать изломов. Поврежденные участки 
следует вырезать.
Фиксация трубы на бетонной или теплоизолирующей 
поверхности осуществляется с помощью дюбелей Oven-
trop. Для этого проделывают отверстия  8 мм и забивают 
дюбель.
Крепление трубы на стену осуществляется с помощью скоб 
Oventrop. Для этого вбить в стену стандартную резьбовую 
шпильку с резьбой M6 и накрутить на нее скобу. Затем 
вставить трубу. При горизонтальном наружном монтаже 
соблюдать расстояния, указанные в табл. 2.

Система „Combi“ позволяет реализовать две основные 
задачи:

–  соединение гребенки и отопительных приборов

– монтаж трубопроводов с помощью пресс-фитингов

Для подключения отопительных приборов с/без встроенной 
вентильной гарнитуры имеется соответствующая арматура 
из программы Oventrop. Разнообразные варианты 
подключения представлены в Технических данных.

„Multimodul“ Oventrop и блок для подключения 
отопительного прибора позволяют напр., быстро и удобно 
подключить отопительный прибор в стене. Система 
отопления может быть проверена на герметичность до 
монтажа отопительных приборов.

Перекрещивания трубопроводов позволяет избежать 
прессовое крестовое соединение „Cofit P“. Соединение 
поставляется в плоском изолирующем кожухе и с дюбелем 
для крепления.

Для подключения изогнутых трубопроводов служит тройник 
и уголок для подключения отопительного прибора. При 
этом подключение отопительного прибора происходит с 
помощью медной никелированной трубки ( 15 x 1 мм). 

При длине подводки менее 150 мм возможно также 
непосредственное подключение отопительного прибора с 
помощью металлопластиковой трубы „Copipe“. Заглушки 
с воздухоотводчиком многоразового использования для 
опрессовки позволяют временно заглушить трубопровод 
и проверить на герметичность. В этом случае монтаж 
отопительных приборов проводится перед окончанием 
работ в помещении.

При подключении труб к арматуре Oventrop с применением 
пресс-фитингов следует соблюдать инструкцию по монтажу. 

Блок для подключения отопительного прибора

Прессовое крестовое соединение

Уголок и тройник для подключения отопительного прибора

Заглушки многоразового использования с воздухоотводчиком

„Combi“ – Прессовая техника
„Copipe“ Металлопластиковая труба

„Cofit P“/„Cofit PD“/„Cofit PDК“ Программа пресс-фитингов
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Подключение отопительных приборов:

Укладка трубы из бухты

Крепление трубы в изоляции

Опрессовка соединений

Подключение отопительного прибора

Напольное отопление:

Система крепления трубы якорными скобами на гладкие маты

Система крепления трубы на монтажные маты с бобышками

Укладка трубы на металлическую сетку

Система крепления трубы на клеммные шины

„Combi“ – Прессовая техника
„Copipe“ Металлопластиковая труба

„Cofit P“/„Cofit PD“/„Cofit PDК“ Программа пресс-фитингов
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8.3 Панельное отопление и охлаждение

8.3.1 Стояки:
Прокладка стояков см. п. 8.2.1.

8.3.2 Поэтажная разводка:
Oventrop предлагает комплексную систему для напольного 
отопления и охлаждения „Cofloor“. Она включает в себя 
систему крепления трубы на монтажные маты с бобышками, 
крепление с помощью якорных скоб и клеммных шин и 
систему сухой укладки для быстрой и точной укладки 
металлопластиковой трубы „Copipe“, краевую изоляцию, 
разделительный профиль, распределительные гребенки из 
нержавеющей стали, электрические комнатные термостаты, 
приводы, беспроводные термостаты и арматуру для 
регулирования температуры подачи.
Для систем с комбинированным радиаторным и напольным 
отоплением возможны разнообразные варианты 
регулирования температуры помещения с помощью „Uni-
box“/„Unibox E“.
Дополнительную информацию см. Технические данные.
Металлопластиковую трубу „Copipe“ можно уложить также 
с помощью стандартных крепежных материалов, напр., 
крепление трубы на металлическую сетку.
Прочую информацию по укладке трубы см. п. 8.2.2.
При подключении труб к арматуре Oventrop с помощью 
пресс-фитингов соблюдайте инструкцию по монтажу.

8.4 Водоснабжение:

8.4.1 Стояки:
Прокладка стояков см. п. 8.2.1. Прокладка циркуляционных 
трубопроводов осуществляется трубами меньших 
диаметров.

8.4.2 Поэтажная разводка:
Система „Combi“ позволяет проводить монтаж следующими 
способами:
–   монтаж с помощью проходных монтажных шин, все 

соединения в области подключения доступны
–  монтаж замкнутых контуров, последняя арматура в 

контуре снова соединяется с подводящим трубопроводом
–   монтаж циркуляционных трубопроводов водоснабжения
–  подключение арматуры для отбора к трубопроводам, 

монтаж с помощью прессовых тройников и монтажных 
шин

–   монтаж гребенок для водоснабжения, подключение 
арматуры для отбора с помощью отдельных подводок

Указания по укладке труб см. п. 8.2.2
При подключении труб к арматуре Oventrop с помощью 
пресс-фитингов соблюдайте инструкцию по монтажу.

8.4.3 Пропускная способность трубы
Таблица ниже поможет при расчете гидравлики системы.

Металлопластиковая труба „Copipe“ 
внутренний объем, вес трубы

 Диаметр Условн. диам. Внутрен. объем Вес трубы

  16 x 2,0 мм DN 12 0,113 л/м 1125 г/м

  20 x 2,5 мм DN 15 0,177 л/м 1185 г/м

  26 x 3,0 мм DN 20 0,314 л/м 1285 г/м

  32 x 3,0 мм DN 25 0,531 л/м 1393 г/м

  40 x 3,5 мм DN 32 0,855 л/м 1605 г/м

  50 x 4,5 мм DN 40 1,320 л/м 1742 г/м

  63 x 6,0 мм DN 50 2,042 л/м 1223 г/м

Водоснабжение:

Подключение к монтажной шине (для сантехнич. оборудован.)

Подключение стояков к системе водоснабжения

Циркуляционный трубопровод с термостатическим
регулирующим вентилем

макс. 55°C

Панельное отопление „Cofloor“ с распределительной
гребенкой „Multidis SF“

„Combi“ – Прессовая техника
„Copipe“ Металлопластиковая труба

„Cofit P“/„Cofit PD“/„Cofit PDК“ Программа пресс-фитингов
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9 Указания по пожароизоляции
Для соблюдения пожаробезопасности технические правила 
предписывают применять специальные противопожарные 
короба. Они должны препятствовать проникновению огня 
и дыма в другие части здания. Кроме того необходимо 
соблюдать требования к шумо- и теплоизоляции.
Металлопластиковая труба „Copipe“ изготовлена из 
материала класса B2.
Для труб диаметром до 32 мм можно применять 
противопожарные короба, обеспечивающие класс 
огнеупорности R90 без заверенных допусков.
Для труб свыше 32 мм следует применять 
противопожарные материалы, имеющие завернный допуск. 
Для металлопластиковой трубы „Copipe“ можно применять 
следующие материалы:
–  пожароизолирующая лента Curaflam фирмы Doyma. 

 Ленту обертывают вокруг трубы и помещают в 
противопожарный короб. Оставшийся промежуток 
заливают строительным раствором. В случае пожара 
пожароизолирующая лента Curaflam-Tape MP 
вспенивается и закрывает щели в стене или покрытии.

–  пожароизолирующее покрытие для труб Conlit 150 U и 
изолирующие скорлупы 800 фирмы Rockwool.

Полную информацию по проектированию и использованию 
противопожарных материалов можно получить у 
вышеперечисленных производителей.

Пожароизоляция фирмы Rockwool

Металлопластиковая труба „Copipe“

Покрытие

Пожароизолирующее 
покрытие Conlit 150 U

Изолирующие скорлупы
Rockwool 800

 Строительный 
раствор

Пожароизоляция фирмы Doyma

Металлопластиковая труба „Copipe“ 

Покрытие Пожароизоляция

Строительный 
раствор

„Combi“ – Прессовая техника
„Copipe“ Металлопластиковая труба

„Cofit P“/„Cofit PD“/„Cofit PDК“ Программа пресс-фитингов
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11 Дополнительные указания по применению
металлопластиковой трубы „Copipe“:

Использовать только предназначенные для данной трубы 
фитинги, монтировать соединения только на прямых 
участках, а не на изгибах

Трубы не перегибать. Надломленные или деформированные 
участки необходимо вырезать

Не допускать локального нагрева свыше 110 °C 

Не допускать механических повреждений и деформаций

Защищать от прямых солнечных лучей (УФ). Не 
складировать под открытым небом

При угрозе замерзания слить воду или добавить антифриз в 
достаточной концентрации

Транспортируемые по трубам вещества не должны снижать 
их эксплуатационные качества; это касается антифризов, а 
также добавок к цементной стяжке

Не использовать содержащие растворитель краски, спреи, 
чистящие вещества, скотчи и т. п.; в качестве изоляции 
использовать только те материалы, которые не могут 
повредить трубу

Важно:
Необходимо соблюдать указания фирмы Oventrop и 
производителей других компонентов системы, а также 
существующие технические правила.

проверен

„Combi“ – Прессовая техника
„Copipe“ Металлопластиковая труба

„Cofit P“/„Cofit PD“/„Cofit PDК“ Программа пресс-фитингов
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14 Технические достоинства:

– вся система от одного поставщика
–  сертификат DVGW (DVGW DW-8501AT2407)
–  долговечная герметичность, а следовательно 

возможность укладки в цементной стяжке
–  одна труба и фитинги для разных систем:
– o радиаторное отопление
– o панельное отопление/охлаждение
– o водоснабжение
– o установки, использующие дождевую воду

– невозможно перепутать трубы и фитинги
–  высококачественная труба „Copipe“ сочетает в себе 

достоинства металлических и полиэтиленовых труб

– o  можно гнуть вручную на радиусы (5 x Dн без 
инструмента, с помощью изгибной пружины 3 x Dн)

– o нет диффузии кислорода
– o устойчива к коррозии, не образуется отложений
– o малые потери давления по длине
– o малое тепловое удлинение (как у металлической трубы)
– o высокая стабильность формы
– o износостойкий наружный слой трубы
– o малый вес трубы
– o соединение труб без теплового воздействия
– o долговечность

–  контактирующие с водой элементы фитингов „Cofit P/PD“ 
изготовлены из коррозиоустойчивых материалов

–  быстрый и легкий монтаж
–  чистая техника соединения
–  надежность соединения за счет тройной опрессовки
–  двойное уплотнительное кольцо
–  гальваническое разделение между трубой и фитингом
–  неразъемная пресс-гильза из нержавеющей стали
–  визуальный контроль глубины вставки трубы
–  возможно соединение с трубами из других материалов

13 Диаграммы температурного удлинения и 
необходимого плеча изгиба для металлопластиковой 
трубы Oventrop „Copipe“:
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12 Диаграмма потерь давления для металлопластиковой 
трубы Oventrop „Copipe“ :
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Длина трубы

Расход qm [кг/ч]

Сохраняется право на технические изменения.

Раздел каталога 11 
ti 91-DE/10/MW
Издание 2017 

-197-1776

ATEC n° 14/12-1776
Допуски системы

EN ISO 21003

GEPRÜFT

„Combi“ – Прессовая техника
„Copipe“ Металлопластиковая труба

„Cofit P“/„Cofit PD“/„Cofit PDК“ Программа пресс-фитингов

С
о

пр
от

ив
ле

ни
е 

R
 [м

б
ар

/м
]

С
о

пр
от

ив
ле

ни
е 

R
 [П

а/
м

]

1313



<<
  /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 true
  /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>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /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.)
  >>
  /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


