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Общая пояснительная записка 

Архитектурно-строительные решения 
 

Проект переустройства помещения Акционерного коммерческого банка  «ЦентроКредит», 
по адресу: г. Москва, Старый Толмачевский пер, д.10. выполнен на основании Технического 
задания на проектирование, согласованного с  Заказчиком, и  в соответствии с Федеральными и 
Городскими СНиП,  ведомственными правилами ЦБ РФ. 
 

 Краткая характеристика объекта. 
Помещение банка «Центрокредит» расположено в 3 этажном нежилом  доме. Стены здания  
панельные,  перекрытия железобетонные. Остекление: пластиковые окна . Проектом 
предусматривается переустройство 2 этажей здания: первый этаж полностью и частично 
второй.  
Площадь помещений после переустройства : первый- 347,2 м2, Второй -151,6 м2  
 
На объекте предполагается проведение демонтажа ненесущих перегородок, вентиляции, 
кондиционирования, противопожарной защиты, электроснабжения, с устройством новых 
перечисленных инженерных систем жизнеобеспечения.  
 

Работы по переустройству 
 
 Согласно проекту производятся следующие изменения планировочного решения 
относительно существующего состояния: 
 

Устраиваются следующие  помещения на Первом этаже: 
1. Тамбур  
2. Холл 
3. Зона самообслуживания 24 часа 
4. Коридор 
5. Переговорная комната 
6. Переговорная комната 
7. Санузел для клиентов 
8. Санузел для клиентов 
9. Вход в депозитарий 
10. Кабина конфиденциального обслуживания. 
11. Кабина конфиденциального обслуживания. 
12. Операционная касса 
13. Операционная касса 
14. Операционный зал и зона ожидания 
15. Рабочий кабинет. 
16. Рабочий кабинет. 
17. Рабочий кабинет. 
18. Рабочий кабинет кассового узла 
19. Закассовый коридор 



20. Санузел 
21. Рабочий кабинет кассового узла 
22. Коридор 
23. Комната охраны 
24. Хоз. Помещение.  

 
 
     Переустройство не затрагивает несущие стены и перекрытия. 
 Проектом предусматриваются отделочные работы во всех помещения дополнительного 
офиса согласно технического задания Заказчика. выполняемых из экологически чистых 
материалов, и отвечающих противопожарным требованиям. Все используемые материалы 
имеют соответствующие сертификаты безопасности. 
     Внутренние перегородки проектируются гипсокартонными. 
     Предусматривается устройство системы приточно-вытяжной вентиляции. 
     Помещение оборудуется системой кондиционирования воздуха. 
     Система существующего отопления проектом не затрагивается, потребление тепла 
остается без изменений. 
     Местоположение существующих стояков горячей и холодной воды остается без 
изменений. Существующие санузлы и сантехприборы демонтируются. И устраиваются новые 
санузлы для клиентов и сотрудников банка. 
 На месте дебаркадера проектируется рабочий кабинет для охраны путем устройства 
облегченного монолитного перекрытия.  
Для создания целостного интерьера рекомендуется заменить ограждения лестничных пролетов 
на нержавеющую сталь.  
 

 
Противопожарные требования 

 
• Эвакуация людей из помещения осуществляется через основной и эвакуационный выходы, 

(двери открываются по ходу эвакуации людей).  
• Все эвакуационные выходы обеспечиваются светящимися надписями «ВЫХОД» с 

независимыми источниками питания (СНиП-21-01-97).  
• Электропроводка выполняется согласно ПУЭ с замером сопротивления изоляции силовой, 

осветительной электросети и оборудования, согласно ППБ 01 — 03. 
• Помещения банка оборудуются автоматической пожарной сигнализацией,  согласно 

нормативным  документам  НПБ  110- 03,  СНиП – 21-01-97*,  ППБ  01-03. 
•    Ширина путей  эвакуации составляет не менее 1,2 м. 
• Дверные проемы пожароопасных помещений (кладовых, электрощитовых и др.) защитить 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости — не менее 0,6 часа. (СНиП-21-01-
97). 

• На оконных проемах глухие металлические решетки не предусматриваются. 

Противопожарные мероприятия 
при проведении ремонтных работ. 

 
Во избежании возгорания горючих (токсичных) строительных материалов, изделий и 
конструкций при переустройстве помещений необходимо: 
- назначить ответственного за пожарную безопасность 
- для строительных рабочих отвести специальное место для курения с установкой 
урны с водой для окурков. 
- временное складирование строительных материалов, изделий, оборудования и 
мебели категорически запрещается размещать на путях эвакуации. 



- на путях эвакуации из помещений установить два огнетушителя и ящик с песком и 
лопатой. 
- максимально исключить электрогазосварочные работы, заменив их креплениями на 
резьбе, болтах и т.п.  
- сварочные работы, которые невозможно исключить по технологии производства 
строительных работ, выполнять на несгораемых полах с применением несгораемых 
экранов, при открытых дверях и окнах. 
- сварочные работы должны вести только аттестованные специалисты. 
-  в процессе проведения работ по переустройству помещений запрещается хранение 
газовых сварочных баллонов. 

Указания к производству работ 
 
1. До начала работ необходимо отключить сети водоснабжения, теплоснабжения и 
электроснабжения помещений и принять меры против их повреждения. 
2. При проведении работ по разборке и возведению перегородок особое внимание уделить 
мероприятиям по охране труда и технике безопасности. 
3. Строительно-монтажные работы должны производиться специальной организацией, 
имеющей лицензию на выполнение таких работ. 
4. Гидроизоляцию пола в санузлах выполнить с заводкой гидроизоляционного ковра на 
150 мм на стены с составлением акта на скрытые работы (см. АС-17).  
5. В санузле выполнить пол следующей конструкции (см. стр.17): 

- битумированный древесный волокнистый лист - 12мм 
- выравнивающая стяжка из цементно-песчанного раствора       М150 - 25мм  
- гидроизоляция - 2 слоя изола или гидроизола на прослойке из битумной 

мастики, сверху нанести слой горячей битумной мастики с посыпкой песком   
(крупностью 1,5- 5мм) - 5мм. 

- защитная цементно-песчанная стяжка-20мм. 
-  керамическая плитка- 10мм 

6. Система закрепления в стационарном положении сантехоборудования не должна 
нарушать конструкцию гидроизоляции пола.  
7. Присоединение канализации холодной и горячей воды в санузле производится 
металлическими трубами или гибкими шлангами к существующим стоякам. 
8. Работы по демонтажу и устройству перегородок производить при обесточенных 
электросетях. Перенос электророзеток и выключателей решается по месту. Запрещается 
прокладка электроразводки в горизонтальных швах над и под перегородками и несущими 
наружными и внутренними стенами. Электромонтажные работы выполняются при условии 
не уменьшения сечения проводов в пределах установленной мощности на помещение. Для 
прокладки электросетей, телефона и телевидения рекомендуется электротехнический 
плинтус, обеспечивающий сменяемость разводки. 
9. Во время демонтажных работ не допускать падения кусков кирпичной кладки 
непосредственно на пол, для чего устраивают подмости, на уровне соответствующего 
участка. Не допускается складирование разбираемых «кусков» кирпичной кладки в виде 
сосредоточенной нагрузки на перекрытия. 
10. Все работы выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП 111.4-80 
«Техника безопасности в строительстве», 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

• «Ведомственные нормы проектирования зданий учреждений центрального Банка 
Российской Федерации», ВНП 001-95/ Банк России. 



• Московские городские строительные нормы МГСН 4.10.97г. “Здания банковских 
учреждений” 
• СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 
•  «Положение о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на 
территории Российской Федерации», Инструкция ЦБ РФ № 56 от25.03.97 г. 
•  «Кабины защитные. Требования и методы испытаний». ГОСТ Р 50941-96. 
•  «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной 
документации на строительство предприятий, зданий, и сооружений». СНиП 11-01-95. 
• «Санитарные правила и нормы». СанПиН 2.2.2.542-96. 
• Пожарная безопасность. Общие требования. ССБТ.ГОСТ 12.1.004.-91 и ППБ – 93. 
• Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97. 
• ГОСТ Р 51113-97 – Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к 
взлому и методы испытаний. 
• ГОСТ Р 51136-98 – Стекла защитные многослойные. Общие технические условия. 
• ГОСТ Р 51112-97 – Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и 
методы испытаний. 
 

 
 
Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и 
другими документами, обязательными к применению в г. Москве и обеспечивает 
взрывобезопасную и пожаробезопасную эксплуатацию здания  при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий. 
 

 



















































№䏰䏠䏀. 䇐䄀䆀䇀䅐䇐䇠䄠䄀䇐䆀䅐 䏰䎰䏠䒐. 䒀䐠䐰䎠䌀䐠䐰䐀䎠䌀 䇰䇠䅀䄰䇠䈠䇠䄠䆠䄀, 䇠䈠䅀䅐䆰䆠䄀 䄠䐐䍐䌰䏠 䇠䈠䅀䅐䆰䆠䄀 䄠䐐䍐䌰䏠 䇠䈠䅀䅐䆰䆠䄀 䌠䐐䍐䌰䏠

䏀2 䏀2 䏀2 䏀2 䐐 䏠䌐䏠䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰䏀䎀 䏰䏠 䐀䏠䍰䏐. 䈀䐰䎠䏠䌠䏠䍀䐐䐠䌠䐰 䏀2 䏀2 䏀2 䏀2

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  8507 䅐䈐 12.8

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀)
䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  8507 䅐䈐 77.2

䆠䏠䏀䏰䏠䍰䎀䐠 䆠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䏠䌰䏠 䑠䌠䍐䐠䌀 6.0

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 22.4 䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 28.0

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  8507 䅐䈐 46.8 䄰䎰䓰䏐䑠䍐䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 1.0

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 15.6 䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 13.4

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  8507 䅐䈐 46.9 䄰䎰䓰䏐䑠䍐䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 1.8

䆠䏠䏀䏰䏠䍰䎀䐠 䆠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䏠䌰䏠 䑠䌠䍐䐠䌀 6.9
䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 17.4

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 32.4 䄰䎰䓰䏐䑠䍐䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 0.2

䆠䏠䏀䏰䏠䍰䎀䐠 䆠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䏠䌰䏠 䑠䌠䍐䐠䌀 3.0
䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 11.8

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone 4545 䅐䈐 29.0
䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䇰䄠䉐 (䏰䏀) 6.2

䆠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 27.5
䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 8.7

䆠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 27.5
䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 8.7

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  8507 䅐䈐 42.5 䄰䎰䓰䏐䑠䍐䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 0.2

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䇰䄠䉐 (䏰䏀) 14.2 䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 4.2

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  8507 䅐䈐 13.5 䄰䎰䓰䏐䑠䍐䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 0.2

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 4.5 䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 2.2

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  8507 䅐䈐 12.9 䄰䎰䓰䏐䑠䍐䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 0.2

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 4.3 䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 2.0

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone 4545 䅐䈐 20.6

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䇰䄠䉐 (䏰䏀) 8.0
䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone 4545 䅐䈐 25.4

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䇰䄠䉐 (䏰䏀) 8.8
䆠䏠䏀䏰䏠䍰䎀䐠 䆠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䏠䌰䏠 䑠䌠䍐䐠䌀 8.7 䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 41.9

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  8507 䅐䈐 100.7 䄰䎰䓰䏐䑠䍐䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 3.0

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䇰䄠䉐 (䏰䏀) 37.1 䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 61.5 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*1200 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

55.3

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 30.9 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀 12.7

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 10.3 䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀 2.4

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 11.1 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

9.1

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 2.8 䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀 3.2

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 17.3 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

9.1

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 5.4 䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀 3.3
䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone 4545 䅐䈐 44.4

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 13.9
䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone 4545 䅐䈐 167.1

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 53.6

20 䈐䎰䐰䍠䍐䌐䏐䒰䎐 䐐䌀䏐/䐰䍰䍐䎰 6.6 13.4 䇰䎰䎀䐠䎠䌀 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䌀䓰 䌐䍐䎰䌀䓰 37.4 䈐䍐䐀䌀䓰 䇰䎰䎀䐠䎠䌀 300䑐300䏀䏀 6.6 6.6 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀 6.6 6.6

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone 4545 䅐䈐 45.8
䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 15

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone 4545 䅐䈐 22
䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 6.8

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone 4545 䅐䈐 52.7
䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 17.3
䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 5.7

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone 4545 䅐䈐 17.8

347.2 347.4 0.0 347.2 359.9

䇰䐀䏠䍐䎠䐠 䏰䍐䐀䍐䐰䐐䐠䐀䏠䎐䐐䐠䌀 䏰䏠䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰 䄀䈐
䄠䒰䏰䏠䎰䏐䎀䎰䌀 䆰䏠䌐䌀䐐䐠䏠䌠䌀 䆰䎀䐐䐠 23 䅰䄀䇠 䇰䎀䏠䏐䍐䐀

䆰䎀䐐䐠䏠䌠 32

䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*1200 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀 14.4

14.3

2.1

4.4

14.3

2.1

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*1200 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀 2.6 2.6

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*1200 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀 29.8

2.9

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀 2.9

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀 5.6

4.4

44.944.9

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

44.9

䇠䏰䍐䐀䌀䑠䎀䏠䏐䏐䌀䓰 䎠䌀䐐䐐䌀

11

2.9

2.9

14.4

䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀

2.9䄐䍐䍠䍐䌠䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 430䑐430

4.4

4.3

19.6

10.1

6 䈀䌀䌐䏠䑰䎀䎐 䎠䌀䌐䎀䏐䍐䐠 6.3 10.2

䅰䏠䏐䌀 䐐䌀䏀䏠䏠䌐䐐䎰䐰䍠䎀䌠䌀䏐䎀䓰 24 䑰䌀䐐䌀 14.414.4 15.6

29.8
䄰䎰䓰䏐䑠䍐䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 1.8

44.9

9.1 9.1

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

14.4

2.1

14.4

䄠䍐䍀䏠䏀䏠䐐䐠䓀 䏠䐠䍀䍐䎰䎠䎀 䏰䏠䏀䍐䒐䍐䏐䎀䎐 䄠䈐䇰 䏰䏠 䌀䍀䐀䍐䐐䐰: 䌰. 䇀䏠䐐䎠䌠䌀,䈐䐠䌀䐀䒰䎐 䈠䏠䎰䏀䌀䑰䍐䌠䐐䎠䎀䎐 䏰䍐䐀., 䍀. 10.

䉐䏠䎰䎰2

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

29.8

14.4

䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀12.7

䇰䍐䐀䎀䏀. 䌰䎰䐰䑐䎀䑐 
䐐䐠䍐䏐 䏰.䏀.

22.7

30.4

5 䇰䍐䐀䍐䌰䏠䌠䏠䐀䏐䌀䓰 12.7 11.8

4 䆠䏠䐀䎀䍀䏠䐀 22.7

3

9.1 3.7 䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 

7 䆠䎰䎀䍐䏐䐠䐐䎠䎀䎐 䐐䌀䏐䐰䍰䍐䎰

2.9 10.1

2.92.9

2.9

6.3 6.3 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

14.3

29.8

6.3 6.3

14.4

22.722.7

14.3

3.3

4.4

2.4

4.4

䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*1200 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

3.6 3.6

䆠䎰䎀䍐䏐䐠䐐䎠䎀䎐 䐐䌀䏐䐰䍰䍐䎰

䆠䌀䌐䎀䏐䌀 䎠䏠䏐䑀䎀䍀䍐䏐䑠䎀䌀䎰䓀䏐䏠䌰䏠 
䏠䌐䐐䎰䐰䍠䎀䌠䌀䏐䎀䓰 2.4 4.5

2.2

3.8

51.1

2.9

9 䄠䑐䏠䍀 䌠 䍀䍐䏰䏠䍰䎀䐠䌀䏐䎀䎐 4.4 15.8

8

1818

12.3

3.3

9.1 9.1

䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀2.2

12.7

5.6

19 䅰䌀䎠䌀䐐䐐䏠䌠䒰䎐 䎠䏠䐀䎀䍀䏠䐀 44.9 59.9 䈐䍐䐀䌀䓰 䇰䎰䎀䐠䎠䌀 300䑐300䏀䏀

6.3 12.4

14.4

䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 

䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 

䆠䏠䐀䎀䍀䏠䐀 4.4 8.4

䈀䌀䌐䏠䑰䎀䎐 䎠䌀䌐䎀䏐䍐䐠 15.1

4.4

䈀䌀䌐䏠䑰䎀䎐 䎠䌀䌐䎀䏐䍐䐠 䎠䌀䐐䐐䏠䌠䏠䌰䏠 䐰䍰䎰䌀

13 䇠䏰䍐䐀䌀䑠䎀䏠䏐䏐䌀䓰 䎠䌀䐐䐐䌀 5.6 9.6

10.312.7

3.8

5.6

14.3

1717 䈀䌀䌐䏠䑰䎀䎐 䎠䌀䌐䎀䏐䍐䐠 9.1

3.8

12.715

䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 5.6

䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 

䇰䇠䈠䇠䆰䆠䆀䇰䇠䆰䊰

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*1200 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀 3.8

2.6

䇰䍐䐀䌠䒰䎐 䓐䐠䌀䍠

䈐䈠䅐䇐䊰, 䊀䈠䈰䆠䄀䈠䈰䈀䆠䄀 䆀 䇰䆰䆀䇐䈠䈰䈐䄀

12 8.0

10

䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 

䄐䍐䍠䍐䌠䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 430䑐430

䆠䌀䌐䎀䏐䌀 䎠䏠䏐䑀䎀䍀䍐䏐䑠䎀䌀䎰䓀䏐䏠䌰䏠 
䏠䌐䐐䎰䐰䍠䎀䌠䌀䏐䎀䓰

3.8

16 䄀䐀䑐䎀䌠

14.8

䆀䐠䏠䌰䏠

䆠䏠䏀䏐䌀䐠䌀 䏠䑐䐀䌀䏐䒰 14.3

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

10.5 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀 10.521 10.5 15.8

23

1 䈠䌀䏀䌐䐰䐀 2.6 6.4

22

14 䇠䏰䍐䐀䌀䑠䎀䏠䏐䏐䒰䎐 䍰䌀䎰 䎀 䍰䏠䏐䌀 
䏠䍠䎀䍀䌀䏐䎀䓰 106.4 40.3

18.1

24 䉐䏠䍰. 䇰䏠䏀䍐䒐䍐䏐䎀䍐. 2.1 6.4

106.4

䈐䍐䐀䌀䓰 䇰䎰䎀䐠䎠䌀 300䑐300䏀䏀

䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 

䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 2.1

14.3

4.4

106.4

䈀䌀䌐䏠䑰䎀䎐 䎠䌀䌐䎀䏐䍐䐠 䎠䌀䐐䐐䏠䌠䏠䌰䏠 䐰䍰䎰䌀

2.6

䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 20.9

䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 12.5

10.5䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 10.5



№䏰䏠䏀. 䇐䄀䆀䇀䅐䇐䇠䄠䄀䇐䆀䅐 䏰䎰䏠䒐. 䒀䐠䐰䎠䌀䐠䐰䐀䎠䌀 䇰䇠䅀䄰䇠䈠䇠䄠䆠䄀, 䇠䈠䅀䅐䆰䆠䄀 䄠䐐䍐䌰䏠 䇠䈠䅀䅐䆰䆠䄀 䄠䐐䍐䌰䏠 䇠䈠䅀䅐䆰䆠䄀 䌠䐐䍐䌰䏠

䏀2 䏀2 䏀2 䏀2 䐐 䏠䌐䏠䍰䏐䌀䑰䍐䏐䎀䓰䏀䎀 䏰䏠 䐀䏠䍰䏐. 䈀䐰䎠䏠䌠䏠䍀䐐䐠䌠䐰 䏀2 䏀2 䏀2 䏀2

䄠䍐䍀䏠䏀䏠䐐䐠䓀 䏠䐠䍀䍐䎰䎠䎀 䏰䏠䏀䍐䒐䍐䏐䎀䎐 䄠䈐䇰 䏰䏠 䌀䍀䐀䍐䐐䐰: 䌰. 䇀䏠䐐䎠䌠䌀,䈐䐠䌀䐀䒰䎐 䈠䏠䎰䏀䌀䑰䍐䌠䐐䎠䎀䎐 䏰䍐䐀., 䍀. 10.

䇰䍐䐀䎀䏀. 䌰䎰䐰䑐䎀䑐 
䐐䐠䍐䏐 䏰.䏀.

䇰䇠䈠䇠䆰䆠䆀䇰䇠䆰䊰䈐䈠䅐䇐䊰, 䊀䈠䈰䆠䄀䈠䈰䈀䆠䄀 䆀 䇰䆰䆀䇐䈠䈰䈐䄀

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 32.5
䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 12.7

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 42.8
䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 16.1

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 25.5 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

15.9

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 9.8 䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀 1.8

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 17.1 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀 17.4

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 5.7 䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀 3.9

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 35.1 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

28.5

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 11.7 䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀 5.9
䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 24.6

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 9.8

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 21.6 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

12.5

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䇰䄠䉐 (䏰䏀) 7.2 䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀 3.6

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 7.5 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

6.9

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䇰䄠䉐 (䏰䏀) 2.5 䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀 1.3

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 17.4 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

8.3

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䇰䄠䉐 (䏰䏀) 5.8 䄰䆠䆰  䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀 3.0

151.6 81.3 0.0 151.6 152.6

0.0 䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 273.3 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀 250.4

䄰䎰䓰䏐䑠䍐䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300 8.4 䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*1200 䎀 䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀 180.0

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  7527 䈐 315.8 䄐䍐䍠䍐䌠䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 430䑐430 5.8 䄰䆠䆰 䐐 䏠䎠䐀䌀䐐䎠䏠䎐 䄠䅀䄠䄀 100.4

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone 4545 䅐䈐 424.8
䆠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 55.0

䇰䎰䎀䐠䎠䌀 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䌀䓰 䌐䍐䎰䌀䓰 37.4 䆀䐠䏠䌰䏠 䏰䏠䐠䏠䎰䎠䎀 530.8
䆠䏠䏀䏰䏠䍰䎀䐠 䆠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䏠䌰䏠 䑠䌠䍐䐠䌀 24.6

䆀䐠䏠䌰䏠 䐐䐠䍐䏐䒰 1210.9
䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䎠䍐䐀䌀䏀䎀䑰䍐䐐䎠䎀䎐 100 䏀䏀 (䏰䏀) 290.0

䇰䎰䎀䏐䐠䐰䐐 䇰䄠䉐 (䏰䏀) 89.8

䆀䐠䏠䌰䏠 䏰䎰䎀䏐䐠䐰䐐䌀 379.8 䆀䐠䏠䌰䏠 䏰䏠䎰䒰 498.8

䄰䎰䌀䌠䏐䒰䎐 䄀䐀䑐䎀䐠䍐䎠䐠䏠䐀 䇰䐀䏠䍐䎠䐠䌀____________䄠. 䇠䌠䑰䎀䏐䏐䎀䎠䏠䌠 䇰䐀䏠䍐䎠䐠 䏰䍐䐀䍐䐰䐐䐠䐀䏠䎐䐐䐠䌀 䏰䏠䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰 䄀䈐
䄠䒰䏰䏠䎰䏐䎀䎰䌀 䆰䏠䌐䌀䐐䐠䏠䌠䌀 䆰䎀䐐䐠 24 䅰䄀䇠 䇰䎀䏠䏐䍐䐀

䆰䎀䐐䐠䏠䌠 32

8.2

11.3

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*1200 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*1200 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

䇰䏠䍀䌠䍐䐐䏐䏠䎐 䐠䎀䏰䌀 䌀䐀䏀䐐䐠䐀䏠䏐䌰 䐐 䌰䎰䌀䍀䎠䎀䏀䎀 䏰䎰䎀䐠䌀䏀䎀 600*600 䎀 
䐐䎠䐀䒰䐠䒰䏀 䎠䌀䐀䎠䌀䐐䏠䏀

34.4

32.5

18.3

11.3

䈐䍐䐀䌀䓰 䇰䎰䎀䐠䎠䌀 300䑐300䏀䏀 55.9

䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 155.4

16.1

18.3

11.3

32.5

12.5 12.5

17.7

21.3

6.9 6.9

8.3 8.3

17.4 17.4

28.5 28.5

32.5 32.5

18.3 18.3

11.3 11.3

15.9 15.9

䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 

䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 

䄠䎀䏐䎀䎰䏠䌠䒰䎐 䎰䎀䏐䏠䎰䍐䐰䏀 

䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300

䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300

䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300

䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300

䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300

1 䉐䏠䎰䎰 䎀 䍰䏠䏐䌀 䏠䍠䎀䍀䌀䏐䎀䓰 18.3 12.7 䇀䌀䐠䏠䌠䌀䓰 䈐䍐䐀䏠-䎠䏠䐀䎀䑰䏐䍐䌠䌀䓰 䏐䌀䏰䏠䎰䓀䏐䌀䓰 䎠䍐䐀䌀䏀䏠䌰䐀䌀䏐䎀䐠䏐䌀䓰 䏰䎰䎀䐠䎠䌀 600*300

䊀䐠䐰䎠䌀䐠䐰䐀䎠䌀 䏰䏠 䎠䎀䐀䏰䎀䑰䐰

䆀䐠䏠䌰䏠

䇠䎠䐀䌀䐐䎠䌀 Pantone  8507 䅐䈐 353.3

䄠䐠䏠䐀䏠䎐 䓐䐠䌀䍠

3 䇰䍐䐀䍐䌰䏠䌠䏠䐀䏐䌀䓰 15.9 9.8

2 䇰䍐䐀䍐䌰䏠䌠䏠䐀䏐䌀䓰 11.3 16.1

5 䇰䍐䐀䍐䌰䏠䌠䏠䐀䏐䌀䓰 28.5 11.7

4 䇰䍐䐀䍐䌰䏠䌠䏠䐀䏐䌀䓰 17.4 5.7

7 䈀䌀䌐䏠䑰䎀䎐 䎠䌀䌐䎀䏐䍐䐠 12.5 7.2

6 䄠䏐䐰䐠䐀䍐䏐䏐䎀䎐 䎠䏠䐀䎀䍀䏠䐀 32.5 9.8

9 䈀䌀䌐䏠䑰䎀䎐 䎠䌀䌐䎀䏐䍐䐠 8.3 5.8

8 䈀䌀䌐䏠䑰䎀䎐 䎠䌀䌐䎀䏐䍐䐠 6.9 2.5
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