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,������ ����&������������5,6�������7���������������8��

$&��!���� 	�!��9	:������������ ����!���

-�������� �������� ����!����"�#"������������������*

� '���()����� *���"����������!��+�

�������� ��������������������������������� ����!����"�#"���������

 z Zakładem Opieku ���%��������������$��

� '���()����� *���"����������!��+�

#� �65/;(,(
6.2(06,(7)(

� ;�������<
�+(���)��4��������"��"4)"�4����"�

� -��3������������������� ��=��������������5,6�����������������


��������

� >�����������3���!����������3��=������������������ eniem i układem 

��� ��� ���=��������� ��������>������!����5,6������� ��!����

Nowickim i Działem Inwestycji Szpitala. 

� �������!������������ ���3���������� �5,6�

$� �(>2&/
.2(0

��!���� ����� ��� �����3� �� �������������� ������������� 5,6� ����

���7��������� ������8������ �������� �������8��!�����!������3� &����!�� �� ����

�������� ��!��3� ��������8�� ��!� �� !�&�����*� �������3���� ��&����*����! *�

długo *� ����! *� ����&��!���=�����*� �� ��! �� ����������������������������

��=�����������������"�

	�����!������������&��!��������������������� �������7���&� �����3�� ���&��!8�"
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������������������������&� ����������������������!�����3��������

��������� ����&�����	�)2�*�	�'(�*�	�'2�"

�	��)2���������������1*0����

�	��'(����������������2*2��
�

�	���'2��������������)*���
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"� �;(7
)/;7)&= 09

������������������������������� ��� ���&� &���������� cego Oddziału RTG 

��������������!��="��

��!������� ������������  jak i całego budynku tzn. stropy , słupy , podci =�� *�

&�����!����!���3����3������&��� ��=���� ��&�����*���������"�

ciany wypełniaj �����������=��&"������"�

,��!����������.���������"�

��������������7��& ���������  w w pom. B 169 płytki ceramiczne , ������"�

Posadzki w postaci wykładzin PCW , a w pom.B169 pły�!��!���!�����"�

������������� �� ���� � ��� �� �����&� ��� � ����������� ��"�!��"� *� �""� *�

���!��������*!���������*���=����������� ����������������"�

�,(@(+

���������3��������������8��!�����!������3�������&��*������������������� ������

������������� "�

�� �26=&>;6,(7&
263,) 3(7)(
:47>0=67(*76
A
;&0?76*6@)037&

�6.)/
6@<*79!

������!������&����������� ����� ��� ������������������

���	��'(�*�	��'2��/�������<�����&�����$&���8��5,6����"��'*���
�
��

���	��1����-��/�������,������������"��+*���
�
��

���!��������&�����������������3�����/�������������������&� &����

!��������� ������ ��=�����������������	��1��?���=�������� �!���@"�

�������������  ł ������������������0��8&��?!&����@"�

$�&�� ������ ��� �� 5,6� & � � !������ � �� ��������� 3�=�����������������=� ��

�������=�������� ��=��� ���&� &���������� cego  Oddziału RTG. 

'"� /�������<�����&�����$&���8��5,6�

��������� ������������������?���=��������>������!����5,6���"� ��!������

     Nowickim ) składa ��� ��& ����������� ��� ���3���� ��� ���

�����!��!��<�������-AB�����������������"�

���!�����/5�+4A� �������������������������!��"�

�������!������� � � �����"�

���!������<A� � � ��������������!��"�

���������!��!��������� �����"�

� ����� �������&����?�7�����*�&���!��*�����!��@��

5���������������� ��� ������������  na zał �������������������������"�
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'"� /�������,���������

����� ��������

������ dzenie do wywoływania PROTEC 45          1 szt. 

������ dzenie do wywoływania KODAK PGB        1 szt. 

�� Opis szczegółowy prac budowlanych

1"� ��������&�8�!����

�����<���&�8�!��������������� ����� ��� ��������������

� ����!���� �������������������	��'(���	��'2�����	��)2���	��'2�=�"�������

z cegły , obustronnie tynkowane 

������� �������������������������0����"�

������� <������� ����!���������	�')�*�����������������	�'(���������"�

� ��!��������������������� �������=�"�������� ����	�)1�����"	�'2�

� Skucie płytek ceramicznych �������3�3�C��*4�������"	�'2�

� Skucie płytek posadzkowych w pom.B169 

� ;���� cie wykładziny podłogowej PCW w B168 

� <�����  obudów kanałów wentylacyjnych ok.50 % z płyt GK 

���1"��,��!�


������ ������!��& �  wymagały (po wykonaniu prac instalacyjnych) zeskro&������

starych powłok malarskich, uzupełnienia i szpachlowania pod nowe powłoki   

������!��"�

1"+���! ������� �����

��������������7��& �����!�� �?��"�/���%���D�+444���&���=���/����=�@����

całej wysoko ��"�

����=��������3��������7��&���

� ����  na działanie ��!8�������7�!�� ���3*�

� ���� ���������������!������*�

� połysk:  jedwabi ���������*�

� !�������������������*�

� ����=��������������������"�

��1"0���7���

       W całym pomieszczeniu B168 / B 169 projektuj���� ���7���������������

������������!����������'4�D�'4������"$�-�.���������&���&���

       płyty LUX , typ konstrukcji S15 , kolor biał��*���������"�



%

���

1")�������!�

� wykładzina kauczukowa, (np. NORAPLAN MEGA ED ) 

����=��������3��������

����������!������������

� ���� ���� ��!�������7�!�����*�

� ���� �����3���!����*�

� � ��� ��!� ����*�

� ���� ����&�!��������=���&�*�

� �����!����������!��� ���=�*�

� ���� ���� ���������?���!����������� ���!@*�

� ����=��������������������*�

� ��&�������!�� ������������!�����)���"�

Przygotowanie podło ����

� szlifowanie starego podło a (po zerwaniu starej wykładziny PCW ) 

� gruntowanie podło ��

� ���������������������� ����

� ����7�������������������� ����

� klejenie wykładziny 

� �=������������!8��

� konserwacja wykładziny 

�1"'��<����

<��������� ������?������"@������7��������������3���!��������3�����!�*���

��=����?������������������!���&!�@�

�� �)&'7)(
;9'03(/6,(

�
�
�����
!

���������3����� ��!�����������+*����

�����! �������������������E��C���*14���

��� ��!���!��������������� ��� �����!���������&��������3���

� ���������������������������������!������ cianki działowej z płyt GKFI 

montowanych na profilach C 100 z  wypełnieniem wełn � �������� "��

���������!�� �������������� dzenia do wywoływania zdj "�

� ��!�����������������!8������!������������������������3����=�� �������

zeskrobaniu starych powłok malarskich ze cian , uzupełnienie tynków  

oraz szpachlowanie pod nowe powłoki malarskie 

� ��������� �����?�������� ���3�������!�������6>F
�@�7��& ��������� ��



"

���� ����

� ���������������� ���������!�����������

� ����������������������	��1��?� ����������7���@��

�� �*&'&7;9
>67/;24>09=7&

��&� &����������5,6������������������ �����3������!�����!������3"��

� � �0?267(
.23&0),.6 (26,(

/�������5,6������������ �������������3�����"� "?��=���������@� ������� ����

na terenie całego Szpitala. Jej przebudowa nie pogo����� ������� ���3������!8��

&�������� stwa w całym budynku. 

��� �,(@)
>6 06,&

� ������!��� �������� ������ �� �!���������� �&���� �� ������� �� ��������

&��!���*� �� �� =��������� � ��� ��� ��!������ �!����!� �� &���

!�������3"�

����!��������&�8��!*�!� ������������������������&� �����������������

��� ����� ����=� ������� �&8�� �� �!��=����"� �����=8����� ������� ��

������8��!���*����8���� ������3�!�����!������3�������&��=������������"�

� �����!��� ������ ��!�� � �=����� �� �!��������� �����!���� ,��3���������

��!������ �� $�&���� 5&8�� 	��������3� ���� ������=8����3� &��� *� ��"�

�����������
,	*�����������441��"�

$������������!�������������������� ��������������!��3����� �� �� ��������

�� ���������!�������3�������3������3��=������3�����������

� <�������� ��  stosowanie materiałów zamiennych za zgod � �� �����

����!������ �� �������� ��=*� ��� �����!���� ���3������ ��������8��

��! �����3�����=�����3��� �������!����

Opracował: 

��







�� ��	�������
�

��� ������	
���
���

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

��� �����������������
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�����B����


��	�
���C�	���B��

��
�23&5')6;
)
.65/;(,(
6.2(06,(7)(

� �

� ������������������������������!������������������!�������������/�������<�����&�����

$&���8��5,6�.�	�!�	�
�"�

��!��������������&���������

����������� ��������������

�����������=��������4�G���

�����������=��������������������� ��� �!���������3�

instalacja siłowa  
�����������!�&�����������!�������=�

����������� ������������������=�

&���������������

� ������ ����������������� ��

&�� ��� �����������������������

���������� ��!���!��

���������&��� ���

���������������8����� ��� ���


#�
�)*(7/
'609


�������&�������������������&��������=�&���������

/�������� +*4�!��

��� ������� +*4�!��

 ���������� ����������������������*4�!��

=�������� �*4�!��

�� ��

5������ 2*4��!��

���

���������������������� ���4�!��


#��� 6353)&*7)&

&*&>;29037&
)
3(/)*(7)&
6-)&>;4

$&�����������&�����&���8�������������������������� �������&������� ���������������&�������

�����;�����������"��)4"��������&������� ��������������� �����&�8����������!��

���� ������"�,�&��� ���&���� ����&������������+�D��4�-"�����&����������;����������"�

�)4����������& � �=�����������!����"�








#�#�
	7/;(*(0=(
6 ,)&;*&7)6,(



�������� � ��������� ����!�� ����������B<B�+�D��*)���
�
�1)4�G��������

&��8��������� cych.   Wył ����!������� �������"��*����"����������������3����=����3��
����� ����� ����������"��������  podział na obwody wg oznaczenia na rysunku. 
$���������� ����������!�� ���!���������� ytkowe z modułami aut. 3 h. Wszystkie 
oprawy skompensowane. Poł ���������!����  w puszkach instalacyjnych pogł &�����3�"�
Ewentualne puszki rozgał ����������� �������7��������������������������!����7��8��
��&��������3*�����&� &������������ ���������7����3������&��������3"�

��� ����� ������������)44��D"�

,���*��� ci lamp i podział na obwody pokazano na rysunku.  N��� ��������
������!���������������� �����!���! ������&���������� ���&����"���


#�$�
	7/;(*(0=(
6 ,)&;*&7)(
(,(29=7&@6


����!������� � ��������������������� ������ ������!���� ������������ ������������

&��!��������������������="�������������������ryjne  kierunkowe z modułami  
���������������3����������������������� ytkowe z   modułami  autonomicznymi.2 h. 

���������� ��������������������������� ��!���3�����������!��������������B<B�

0�D��*)���
�  od wył czników. Zasilanie modułu sprzed wył cznika.  Puszki rozgał ���

�������� �������7��������������������������!����7��8����&��������3*�����&� &���

��������� ���������7����3������&��������3"�


#�%�
	7/;(*(0=(
@7)(35
,;9>6,90?







�������� �=����������!�� ����������B<B�+�D��*)�����1)4�G����*����&��8��

������� ���3"���6�������������� �������"��*���*��*����3�������3�������� ����� ����������"�

�����  podział na obwody wg oznaczenia na rysunku  Puszki rozgał ����������� �����
��7��������������������������!����7��8����&��������3*�����&� &������������ �������

��7����3������&��������3"����� �������� �������!���������������� �����!���! ������&����

������ ���&����"�

���


#�"�
	7/;(*(0=(


56
3(/)*(7)(
>6'.4;&2<,


������!������&���&������������������� ��� �!���������3"�
�������� ����

��!�� ����������B<B�+�D��*)���
�
�1)4�G������"���������������������������&��������

�������"��)4���6��������������������������!�!���������3������<-,-"���������

podział na obwody wg oznaczenia na rysunku. Nale �������� �������!���������������� ���
��!���! ������&���������� ���&����"���


#���
�47>;
���
)
)7/;(*(0=(
*6@)037(


������������!���H% ����� ��������������=�������=8�����+4�G*������=�������

����!������+4�G*����8����=������5#�0)�!���)����������������������7��

!�����������������"��++""�����������3���������3�����&��=������5#�0)��=������� "�


�������� �!������� ���!�� �����������!���'�-��,��0�D���D�4*)��������������3��/G�



gładko �������3�������!���������������������!�����3�����&� &�����7��������������=����
��3�����3"����3�� ��� �������!�&�������!���'�-"����������� �����!����������7�!�������

=�������������������3"���

���� ������ � ������7 ����������0�5#��,������'-"�������!������������

zamontowane, podł �����������3����"�

������� ��!�&��������!� �!������� �����3���� ���� sze bezpieczne odległo �����!�&���

������� ���3��

 �������������������� ����!�&�������I��J�,����!�&���

	��!�

����=����

����=����

����������

����=����

�������

����!��������!�&���������� ��������!� �!��

����!��������

�44� �44� )4�

����!��������!�&���������� ��������!� �!��

�!��������

)4� �4� )�

H!��������!�&���������� ��������!� �!��

����!��������

+4� �4� ��

H!��������!�&���������� ��������!� �!��

�!��������

4� 4� 4�

��� ������&������������=������������������!�������tnich 15m ł ������������=�������

przył �������="�

����!��������������������� ����!�� ����� ��� �����������

� ������ ������� gło ci poł ���
� długo ���
� ������������� �����

� ����� �������

� �����������

� tłumienia 
� przesłuchu zbli ��=�
� �8 nicy tłumienia i  przesłuchu   
� przesłuch zbli ��=��� ���!�&���=�
� tłumienia odbitego 
� �8 nicy przesłuchu zdalnego i zbli ��=��� �����������
� �8 nicy przesłuchu zdalnego i zbli ��=��� ���!�&���=�
� ����=������8 �������

� �8 ���������������=�����

 2.7. Instalacja siłowa 

Instalacja siłowa zasila urz ��������������������*�����&��������!�������"�
�������� �����!��
������������������&� &�����7��������������="�������!�����=������� ���������!��3"���<�

��!��������������������!������������� y podł �������������!��3��&����!8�����!��������3"�
<���!��������������������!������������� ����!������!�&�����������������=���

������������=����������3������������ ��� "������������!�������� ������������

������!������������!������� ytkownika do obsługi wszystkich urz ��� "���!�����������



���������� �� ��� ��������!������������ ��� �������������!���������=����������3�

� ��!���!����&������������ ��� "�

��

 2.8. Instalacja poł 03& 
,92<,7(,0390?


��!��      poł czenia wyrównawcze dla kanałów koryt itp.   


#���
�9'03(/6,9
6-/3(2
59/;29-40=)



<���&������������������������������������ ���!�� ��������������������

������)�D�'������! ���������������=�����"���!������������������������*�

podł ����������3�����������!������ �����������& �����������������������������"�

#�� �
 265>)
60?2677&
65
.62( & 
.2 5&'
&*&>;290379'


#�!� ���!��3�������������!����� �����������������������������&!���

wył cznie zasilania. Zastosowano wył ����!��������������*�!�8���������������������
wył ��� ������������3�����=����������!����� �������&������&��
��� �����������!�����8&*��&�������� ����������������� ������ �� ������ ����� ��

������� � ���� �� ���&�����������3��������=�&������&���� ������*������������

���� �������!�������!������ ���)4G����� ����!����������� �������������=�������&�

odł �������!����&!*� �&���������� piły ( przy jednoczesnym dotyku cz ���������� ���3@*�
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowiek�"�
/PN-92/E-05009/47, 41, 46/. Dla układu TN /TN-C-S, ,���*�,�/��������!����� ���
������� ������ ����������������������&�  przył ���������������=����!����������������
���  przewodów ochronnych. Uziemionym punktem  układu z�����������������&� ����!��
���������"�<���!��������!����&������������

�3������& �  wył ����!�����8 ������ ��������F
��
�+4�-"����!���������������
��&�����3�,H������� y poł ���  z przewodem poł ��� ����8��������3������!����&����!�"�
� ���������!����������������������������������� �������������7��������

����������3��������&��� �� �������� � ���� �� �����!��!����!�������������������*�

�3���!�������!����� ���  wył ���� ���3��������������&��8�����������������
samoczynne wył �������������������!�� �����������"��
	 dzie to zapewnione przy spełnieniu warunku: 
� � � ����D���#������ �����;��������
�������� ������������ �������������


������� �� ������� cy samoczynne zadziałanie urz dzenia wył ���� ��=����� �����
���� ����;������������!�� ����������&�����0���?;��C��+4G*���� �4*0�@

;�������� ���������������=� ����������

Spełnia to wymagania dla obwodów odbiorczych zasila� ���3�&��� ��������&�������
=�����������!���3���� �������
�!������3��� ���� �������&������ �����������������

� ����=�����������������������������3�� ��!�����"�

;�-6-�



1º  Urządzenia ochronne ( wyłączniki) róŜnicowoprądowe nie powinny być stosowane w 
układzie TN-C 

2º  Zaleca się stosowanie urządzeń II klasy ochronności 
 

NaleŜy stosować następujące oznaczenia przewodów: 
⇒  przewód neutralny - kolor niebieski 
⇒  przewód ochronny - kolor Ŝółtozielony  

W przypadku stosowania wyłączników róŜnicowoprądowych nie wolno łączyć 
przewodu neutralnego z przewodem ochronnym za wyłącznikiem.. 
 
Uwaga: Istniejącą pętle P.POś. zabezpieczyć i ponownie uruchomić. W razie konieczności 
zmienić lokalizację. Wszystkie prace przy istniejących elementach SAP naleŜy wykonać w 
uzgodnieniu i pod nadzorem firmy NOMA2 
 
 Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać pomiary impedancji pętli zwarciowej  
i sprawdzić czy zapewnione będzie samoczynne wyłączanie zasilania. Protokoły   z 
obliczeniami dołączyć do odbioru.  
 

Po zakończeniu prac naleŜy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporaŜeniowej i jakości izolacji. Protokoły z pomiarów dołączyć do odbioru. 
 
 
 Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
 
    Opracował  Przemysław Walter  

     Upr. bud. nr 7131/32/112/PW/2002 

     Certyfikat LAN True Net Cc 1925440012   

        

      

 
        



dystrybucjaobrazow.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

��� ����� �	 
�� 
����� 
����� ����

�����

����� �����

��������	
��	���
�����������	���
����������� ������ ������
2. rura gładkoscienna PCV fi 18 300.0000 300.0000
�� ���������� �� ������� �������
�� ��� ����������!"����#�� �� ������ ������
�� �����$	�%&'�%���(���(��)� ������� �������
#� �����%*%���# � #������ #������
+� 	 ��,���� ny z blachy kształtowej m 15.4791 15.4791
8. element poprzeczny z blachy kształtowej m 14.4000 14�����
9. kształtowniki z blachy-k ����������
 �����
 � +�+��� +�+���
������-�� -�� �.��/�� �.��/��
��� �� �����-�� -�� �.��/�� �.��/��
��� ������������0 �� -�� ���+��� ���+���
��� ruby,podkładki,nakr ��� �, ��#��� ��#���
14. płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym.

�/�/(�/�/(������
-�� �#����� �#�����

��� -���
����'�������������
��- ��������� -�� ������ ������
16.wył �������$ ��������� 	��
��1��1�� -�� ������ ������
�+� ���������������	�� 	������(���� -�� ������ ������
�/� ���������������
�����
���(�#� -�� ������ ������
�.� �������(�������-�������!�2�-�
������ ����
-3

�2�4����2� �$	�� wiatła
-�� +����� +�����

��� �������(�������-�������!�2�-�
������ ����
-3
�2�4����2� �$	�� wiatła + moduł awaryjno uzytko-
�
��� 

-�� ������ ������

21. oprawa ewakuacyjne kierunkowa z modułem awa-
�
0�
���� ����� ���� ��  testowania bez wyłacza-
������ ��

-�� ������ ������

22. ł ��������-� �	��
 -�� /��#�� /��#��
23. ł ��������0�	
���
 -�� ������ ������
��� ,���	�������������������� -�� ����../ ����../
��� ,���	������5�&� -�� �����.. �����..
26. gniazda   do wkładów RJ 45 do systemu ramek

����������
� 
-�� ����... ����...

27.wkłady RJ 45 cat 6A szt 15.2999 15.2999
�/� ��-���������
0���	����-���0��������� ������0 -�� ����./. ����./.
�.� ��������	����� �, #����� #�����
30. odgał ����������	��������������0���
�,�-�����3

��
-�� ������ ������

��� ���
�����	����� � �#����� �#�����
32. zł ���� -�� ������. ������.
��� ��-������	��-��������,� ���� -�� ##����� ##�����
����-�������� ������ -�� #��#��� #��#���
35. zł ������������ -�� ������ ������
�#� �� �$���������� -�� ������� �������
�+� ,�� dzie stalowe obołowione kg 0.7550 0.7550
�/� ������	
�%5%���(�� � ��#����� ��#�����
�.� ������	
�%5%���(��)� � �������� ��������
��� ������	
�%5%���(��)� � �������� ��������
��� ������	
��&�����(���(��)�����#� � #������� #�������
42. kołki kotwi �� -�� �#����� �#�����
��� ���
�����������'��� � #������ #������
��� ���-�����0���-�������	��	������������
� -�� �������� ��������
45. kołki rozporowe plastikowe szt 240.0000 240.0000
46.materiały pomocnicze zł

!�678

Słownie:  

3���3

9�������/
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������!���&�������=�������������""������!���

�� �(>2&/
6.2(06,(7)(


$���������� &������� ���������� ������� ���� ����������� ���!��� �� ���������=�

=��������� �� ����&���������3� �������������3� ������� 5,6� ��� ���7��������

������8�*���!���������3����
��� �����&�!��	"�

#� 	7/;(*(0=(
0&7;2(*7&@6
6@23&,(7)(


� ������ � ������� ��=� =������!�� ������=�����,��0� �&���=� ?&�������"��������

5,6����	�'2@*�

� ������  gał zek grzejnikowych ł cznie z zaworem grzejnikowym i głowic

������������ *�

� �� lepienie odgał ���������=������!�"�

$� Instalacja wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sa7);(27&=


� ������ �������� ����������!��?&�������"��������5,6����	�'2@*�

� ������ �&������� �������*�������!���*�

� ������  wpustu podłogowego Ø50, 

� �� ������������� ������� eliwnych Ø50 do umywalki i wpustu podłogowego, 

� ������ �����  ciepłej i zimnej wody do umywalki, 

� ������������ �!������ �� !������������ ��������=������ ����� ���� ���K+����

�����!������������=*�

� ��������� ���������������� �������8������7��� *�

� ���������!��=����������������!���������������� ��������� �=����������������� ��

���&�� ��������!������ �������������� ���� ����!�����"�

��� �,(@)
>6 06,&


�" Cało � �&8�� ������� � �=����� �� 9�����!���� ��!������ �� �&���� �&8�� &�������

���� ���3:"�

�" �����=� �����������!���� ����=� ������ �����&��!����������������������������

������������3� ���3�� � ���� �� �����=8�� � ��� � � ��� ��=� ��� ��� � ���

����8�������=���"�

+" Przewody układa ������� ��=�����������=��������������������"�

0" Nie omówione szczegóły w niniejszym opisie ilustruje zał �����������!"�

)" ����� te w projekcie i kosztorysie typy materiałów i urz ���  zostały u ���� ���!�

przykładowo w celu bli ���=����������������������8������"�

��� ���� ���� ������*� �� ��!������ ���� � �� ���������� � �� 7������ ��� ���

�8���� ���3*������������3�����=�����3��� �������!���"�

��

Opracował: 
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������!���&�������=�������������������������!������������

�� �(>2&/
6.2(06,(7)(


����!�� ����������� ����������� �� !������������ �� ����&���������� ������� 5,6� ���

���7��������������8�*���!�������������
��� �����&�!��	"�

#� 	7/;(*(0=(
>*)'(;93(0=)


W poł �����3� �������������3� 	�'(� �� 	�'2� ����������� �� � �������������� ������!��

podstropowej o mocy chłodniczej nominalnej 7 kW. 

����� �� !����������� ����� ������ ������ �� ��������=� ?������!������ �����@� ��"�

����FEL1�	"���� �� �������! ����� ��������� ����������������������!�������

��������!�"��

Agregat chłodniczy (jednostka zewn �����@� ���� ��"� 5�L1�<G� ��� ������ � ��=�����

������ ci Qch = do 8,5kW. Czynnikiem chłodniczym b ����� 5�0�4-"� #�����!��

���� ��������������������������� ����������� �������&����!�������������!�������

��������!�"�


��������  z czynnikiem chłodniczym R-410A pomi ���� ������!���� ���� ��������

?�!����������@*� �� ������!���� ���� �������� ���� �� ��!�� � �� ���� ����������3� ����

chłodnictwa ł �����3� ��� ���� ��������=� ����� ���H����1+)"� 
�������� �������� � ����

������������������ ������������"�	�'�� ?$�����&��� �>,@�������� ���� ���������

osłonie korytkowej z PCW. 

Cało ���������������� ��������� � !"#�$�%�!�� &��% �%'���!"�(�!)��

�!*&��$+�� !#'!"� &",�'"�,�'�#�$,�- !"��%�.��%� $�!%%!*��%'��/�
�01���

$� 	7/;(*(0=(
,&7;9*(0=)


�� ������� ���3��������������3�	�)2*�	�'(� ��	�'2���������� �� � ��������������3��������

��������� ?������ +4�@� �� ��������� ?������ +4�@"� ����������� �� � ������ � !����!�

�������������3����������������	�)2� ?0� ���"@� ����������� ��"�	�'(��'2� �� ���=�� ���

���� ����� ���������� �������� ������� ���3� !����!� �������������3� ������� ��

����������!�������������!����! ����� � �������������� �?0����"@"�

����!��������� ����3���������������� ����� ������=���� "�

%� �2<-(
/303&*76 0)


��8&�� ������� ��� ����� =8�� ��!�� � �=����� �������!���� ���3��������� ��!�����������

�� �&���� �&8�� &������� ���� owych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe 

rozdział 6. Instalacja freonowa 30 bar. 



"� �,(@)
>6 06,&


�" Cało � �&8�� ������� � �=����� �� 9�����!���� ��!������ �� �&���� �&8�� &�������

���� ���3:"�

�" �����=� �����������!���� ����=� ������ �����&��!����������������������������

������������3� ���3�� � ���� �� �����=8�� � ��� � � ��� ��=� ��� ��� � ���

����8�������=���"�

+"  ��� � �� �&�8�� ����������� ���� �� ��!�� � �=����� �� �!�������� � ���3����� � �� <,5�

��� ��� "�

0" Nie omówione szczegóły w niniejszym opisie ilustruj  zał ����������!�"�

)" ����� te w projekcie i kosztorysie typy materiałów i urz ���  zostały u ���� ���!�

przykładowo w celu bli ���=����������������������8������"�

��� ���� ���� ������*� �� ��!������ ���� � �� ���������� � �� 7������ ��� ���

�8���� ���3*������������3�����=�����3��� �������!���"�

��

Opracował: 






