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1
E������ ����	
�� �� ������ ���
� �� ����� 
�������� �����, ���
� ��� ������ �������� ��� 
��������� ��������, �� ����� �����-���������.

�.01 ��  20.04.01 �� -2122 m3 60,00 *

2
 ���
���� �����������  �����
�� �������!�� ��� 
���	� ��!������. "� �������� �������  �� 
������������ �����.

�.02 ��  22.10.02 �� -2226 m3 25,00 *

3  �������� �	��������. �.03 #��  22.04.1 �� -2222 m3 6,00 *
4 ���$�	��� $!	
���  � ������ ��!�������. �.04 #��  22.45.1 �� -2275 m2 13,00 *
5 ���$�	��� ����		��� ���	������� . �.05 #��  22.65.02.1 �� -2275 kgr 20,00 *

6
%�
���� �� �������� ��������, ���������� � 
�������
����.

�.06 ��  20.10 �� -2162 m3 20,00

7
&������������� ��������� �������� ���
� ����� 
�������� �����. '��
� ��� �������� ��� 
��������� ���� ��� ���������.

�.07 ��  20.31.02 �� -2173 m3 70,00

����� 	: �
�������� 

8
(�������, �������� ������!, �������� �� 
�!��)����� ��!��������� ���
� ����� ���	
��. *� 
�������!�� ��� ��!������ �������
�� C20/25.

+.01 ��  32.02.05 ��  3215 m3 65,00

9 ,!	��!�� �!����� �!��� �������!��. +.02 ��  38.03 ��  3816 m2 15,00

10 ,!	��!�� ������� ��!���������. +.03 ��  38.13 ��  3841 m2 10,00

11
'�	)���� ��	���
 ��!��������� �������
�� B500C 
(S500s).

+.04 ��  38.20.02 �� -3873 kgr 6.500,00

12
�����	�������� �� ������!� �!���������!� 
�����	
���!� 9x19x24 cm � �� ����	!�����  
���������, ����!� 1/2 �	
���!. 

*.01 ��  46.15.01 �� -4662.1 m2 55,00

13
-�.����� (����.) ��� �	���� ��	����� ��!������, 
�������  ������� ��
���.

*.02 ��  49.01.02 ��  3213 m 15,00

14 %���
����� ����� - ������� �� ����������
���. *.03 ��  71.21 ��  7121 m2 55,00

15
 ���
���� �����
�! ��� ���� ����) �����	�� �� 
�������!� ���!.

*.04 �/0% #8068.1.3 ��� 2

�. 1 ���������

16
1������	���� ��	���������  �� ���� �������! 4 
ins.

-1.01 �/0% 8036.9 02" 005 m 4,00

17
(	������ ��	���� �������)���� ��� ��	��� P.V.C. 
�
���� 6atm �������! &100mm.

-1.02 �/0% ��.8042.1.3 02" 008 m 1,50

18  �	)����� �����
�� �!�������. -1.03 �/0% 8072 02" 029 kg 60,00

19  ���	 �������
�� ����������  ��	������� . -1.04 �/0% ��.8537 02" 040 kg 155,00

�. 2 
��������� - ��������

20

 ������ �	������� ������ �� 3)$�, �������� & 
)������ �� 3)$�, �������� )������ ��� .���� 
�������!��! � ��.����! �)��! (������ 1300 m³/h, 
������� ��������� 7KW, 3!����� ��������� 5KW 
�� )������� 2 kg/h.

-2.01 �/0% 00#.01 02" 033 ��� 1

21 �!������� �	������ �	�������� �������. -2.02 �/0% 00#.02 ��� 1

22 "����� ������) �	�����. -2.03 �/0% 00#.03 ��� 1

23 %�
���� �������� ���������
�� ����!. -2.04 �/0% 00#.04 ��� 1

24 �������� !����
�� ����!. -2.05 �/0% 00#.05 ��� 1

25 �������� ���������
�� ��������). -2.06 �/0% 00#.06 ��� 1

26
�������� ���������
�� ��������) ��� ���� ��
�! 
����������.

-2.07 �/0% 00#.07 ��� 1

27 �������� ���������
�� ��������) ����) ����. -2.08 �/0% 00#.08 ��� 1

28 �������� ���������
�� ����������� �������
��. -2.09 �/0% 00#.09 ��� 1

������ ������ ��������� 2��  � !"�# �

������ � !"�# 	:

������ � !"�# �:

���	��
� ��$��

1)��	� ����	�
�!

�������� 

������� %�� 

���$/��
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�
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������ ������ ��������� 2�� � !"�# � �+� 
��,����! 

29 ���	����� �������� �����������. -2.10 �/0% 00#.10 ��� 2

30
-
���� �	������
���� ��	�
�� �)� ������, �	����) 
�)��!, ���	���� �!������� -������! 1/2 ins.

-2.11 �/0% 8621.1.1 02" 011 ��� 1

31
/�
��� �	������
���� ��	�
�� �)� ������, �	����) 
�)��!, ���	���� �!������� -������! 1 ins.

-2.12 �/0% 8622.1.3 02" 012 ��� 1

32
1������	���� ��	���������  �� ���� �������! 1/2 
ins.

-2.13 �/0% 8036.1 02" 005 m 25,00

33
1����� ��	�
�� (��	�
��) �����	��� �������! & 
1/2 ins. 

-2.14 �/0% ��.8101.01 02" 011 ��� 1

34
1������	���� ��	���������  �� ���� �������! 1 
ins.

-2.15 �/0% 8036.3 02" 005 m 5,00

35
4����� ������ ��	����  �� ������� �	����� 
!	�� Armaflex �������! & 1 ins.

-2.16 �/0% 00#.11 02" 005 m 5,00

36
��������� ��� ��	�������� 	����
�� ���������� 
� �!�	��� �������.

-2.17 �/0% 8537.1 02" 034 kg 650,00

37
4����� ������ �������� ��������� � ����
�� �� 
�	���� !�	����������! ����!� ����	!3� �)		�! 
�	�!��
�! (���� �	���� 3 cm.

-2.18 �/0% 8539.2.1 02" 040 m2 100,00

38

��������� ��� �	�!�
�� �)�������, �!�	��� 
�������, ��	�� ���������, �� ������ ����$) ��� 
��������� ������������ � �		�! ���)����! 
������ !	��), ����. ���. 200 mm & �$. ���. 250 
mm.

-2.19 �/0% 8537.4.7 02" 040 m 7,00

39 *������ ����� 3�!������� �	����) �)��!. -2.20 �/0% 00#.12 02" 036 ��� 6,00

40
1���� ������ ���������� ���������� �������� 
����!�)����� .

-2.21 �/0% 00#.13 02" 036 ��� 6,00

41 Damper �!������ ��������� 20x15cm. -2.22 �/0% 00#.14 02" 034 ��� 2,00

42
 �	��� �)��! H05VV-U (NYM)  ���	��, ������� 2 
x 1,5 mm2.

-2.23 �/0% 8766.2.1 02" 046 m 40,00

43
 �	��� �)��! H05VV-U (NYM)  ����	��, ������� 3 
x 1,5 mm2.

-2.24 �/0% 8766.3.1 02" 046 m 40,00

44
 �	��� �)��! H05VV-U (NYM)  �������	��, 
������� 4 x 1,5 mm2.

-2.25 �/0% 8766.4.1 02" 046 m 40,00

45
1�	���� �	�������  ������� �	������ ����	 
&13,5mm. 

-2.26 �/0% 8732.2.2 02" 041 m 130,00

�. 3 ������������ - �����	���

46 (
����� �!���
���!���  �� ���������� 4 .���� . -3.01 �/0% 00#.15 02" 062 ��� 1

47 �����!���  �����	��������� . -3.02 �/0% 00#.16 02" 062 ��� 12

48  �!��)� �!�������). -3.03 �/0% 00#.17 02" 049 ��� 1

49 &������ ����	�
�� STOP GAS. -3.04 �/0% 00#.18 02" 059 ��� 2

50 &������ 2x8W ����	�
��. -3.05 �/0% 00#.19 02" 059 ��� 2

51
1���� ��	��
�� ��	�������� ������� )3�!� 50mm 
�� �	���!� 50mm.

-3.06 �/0% 00#.20 02" 039 m 40,00

52
 �	��� �)��! H05VV-U (NYM)  ���	��, ������� 2 
x 1,5 mm2.

-3.07 �/0% 8766.2.1 02" 046 m 300,00

53
1�	���� �	�������  ������� �	������ ����	 
&13,5mm. 

-3.08 �/0% 8732.2.2 02" 041 m 250,00

54 �����)�� ����$�!��� FM200. -3.09 �/0% 00#.21 02" 011 ��� 24

55 1!����
� ��	�� FM200 ���������� ����! ����
�!. -3.10 �/0% 00#.22 02" 019 ��� 1

56
1!����
� ��	�� FM200 ���������� ����! 
3�!�������.

-3.11 �/0% 00#.23 02" 019 ��� 1

57 '�	!�����	���� ���
� ���� �������! 1”. -3.12 �/0% 8038.6 02" 006 m 28,00

58 '�	!�����	���� ���
� ���� �������! 1,5”. -3.13 �/0% 8038.10 02" 006 m 43,00

59 '�	!�����	���� ���
� ���� �������! 2”. -3.14 �/0% 8038.11 02" 006 m 15,00

60 '�	!�����	���� ���
� ���� �������! DN65. -3.15 �/0% 8038.14 02" 006 m 8,00

61 '�	!�����	���� ���
� ���� �������! DN80. -3.16 �/0% 8038.16 02" 006 m 20,00

�. 4 ������ ������
62 5���
����� '���! ����
�!. -4.01 �/0% 00#.24 02" 052 ��� 1

63 5���
�����  	������). -4.02 �/0% 00#.25 02" 052 ��� 1

64
1���� ��	��
�� ��	�������� ������� )3�!� 50mm 
�� �	���!� 50mm.

-4.03 �/0% 00#.20 02" 039 m 40,00

65
1���� ��	��
�� ��	�������� ������� )3�!� 50mm 
�� �	���!� 100mm.

-4.04 �/0% 00#.26 02" 039 m 30,00

66
 �	��� �)��! H05VV-U (NYM)  ���	��, ������� 2 
x 1,5 mm2.

-4.05 �/0% 8766.2.1 02" 046 m 32,00

67
 �	��� �)��! H05VV-U (NYM)  ����	��, ������� 3 
x 1,5 mm2.

-4.06 �/0% 8766.3.1 02" 046 m 360,00

68
 �	��� �)��! H05VV-U (NYM)  ����	��, ������� 3 
x 2,5 mm2.

-4.07 �/0% 8766.3.2 02" 046 m 70,00

69
 �	��� �)��! H05VV-U (NYM)  �������	��, 
������� 5 x 2,5 mm2.

-4.08 �/0% 8766.5.2 02" 046 m 40,00

70
 �	��� �)��! H05VV-U (NYM)  �������	��, 
������� 5 x 4 mm2.

-4.09 �/0% 8766.5.3 02" 046 m 25,00

71
 �	��� �)��! J1VV-U (NYY) ����� � ���������� 
�������	��, ������� 5 x 6 mm2.

-4.10 �/0% 8774.6.4 02" 046 m 70,00

������ ������ ��������� 4��  � !"�# �

1)��	� ����	�
�!

1)��	� ����	�
�!
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������ ������ ��������� 4�� � !"�# � �+� 
��,����! 

72
&������ ���� �������), ������, ��������) 
����!, ��������� 59cm x 59 cm 4 x 18W.

-4.11 �/0% ��. 8974.3 02" 046 ��� 54

73  ���	 �	����� ������� ��	��
��  25 ' 16. -4.12 �/0% 00#.27 02" 041 m 10,00

74
1�	���� �	�������  ������� �	������ ����	 
&13,5mm. 

-4.13 �/0% 8732.2.2 02" 041 m 200,00

75
-������� �������� ����!��� �� �	����� ������ 
250V �������� 10� ��	�� ������	���.

-4.14 �/0% ��. 8801.1.1 02" 049 ��� 7

76 6�!��������� ����!��� SCHUKO-�������� 16�. -4.15 �/0% 8826.3.2 02" 049 ��� 4

77  !�
� ���	������� �	����� &70mm. -4.16 �/0% 8735.2.1 02" 041 ��� 35

78
"���������� ����) �������) �� ������� 
����	�
��.

-4.17 �/0% 00#.28 02" 049 ��� 4

79
1�	���� �	�������  ������� �	������ ����	 
&16mm. 

-4.18 �/0% 8732.2.3 02" 041 m 50,00

�. 5 ��$��� ������

80 1)����� �	����! ���������. -5.01 �/0% 00#.29 02" 049 ��� 1

81
(�
.� ���)�! � ��	�����! 8 ������ UTP, cat.5 �
�� 
	�3��.

-5.02 �/0% 00#.30 02" 049 ��� 2

�. 6 ����
������
82 ���	�!������  ����
�! ���	��! ����!� 250kg. -6.01 �/0% 00#.31 02" 063 ��� 1

����� �: ���������� - �����&����
83  ������!� �	����) ���������) ������!. %.01 ��  73.91 ��  7373.1 m2 245,00

84 -����� ��� LINOLEUM. %.02 #��  73.96.1 ��  7396 m2 245,00

85 (������ (��������) �� �	����� �	��
��. %.03 #��  73.75.1 ��  7396 m 70,00

86
7�!������ ��� �	���� ��!���� ��� ����!� 15 ��� 
20 mm, ��������� 600x600 mm � 625x625 mm.

%.04 ��  78.30.01 ��  7809 m2 210,00

87 7�!������ �������� ��� �!3����
���. %.05 ��  78.35 ��  7809 m2 55,00

88
*!3����
��� ���!���� �� �!��������, ��
�����, 
����!� 15 mm.

%.06 ��  78.05.11 ��  7809 m2 80,00

����� �: 
���
���� *������ - ������
��

89
4)��� $)	��� ����	������. "� ����� ������, 
�	���!� ��� 25 cm.

1/.01 #��  54.40.02.1 ��  5441.2 m2 5,00

90
4)��� ����		��� �!�����	�
��, ����������, 
�
�!		��, �� ����
�� ��� �!�
���� ��	����� 
��)���		�, �	���� �!����
������ 120 min.

1/.02 #��   62.61.06.1 ��  6236 m2 4,00

91
4)��� ����		��� �!�����	�
��, ����������, 
�
�!		��, �	���� �!����
������ 120 min

1/.03 #��   62.61.06.2 ��  6236 m2 4,00

92 "���		��� ���	���� 3�!�������. 1/.04 ��  61.30 ��  6118 kg 1.500,00

����� .: ����� ����&���

93
&������� !������� ��� �!������ !	��, �� �)		� 
��	!��!	��
�! ����!� 0,40 mm.

8.01 ��  79.16.01 ��  7914 m2 320,00

94
(	����� ��.���
�� �� �������)��� ����� 
�����	�� �� �	��������� ��	!�!������� !	��.

8.02 #��   79.37.1 ��  7936 m 25,00

95 ������	!���� ����� �)��!� 50 mm. 8.03 ��  72.47.01 ��  7246 m 25,00

96
��������� �����
�� �������!�� �� ��������� 
��	!����
��, �� ������� �������� ��� �	����.

8.04 ��  79.33 ��  7933.1 m3 1,15

97
4���������� ��
��� �� �	���� ��� ������ 
�$�	������ ��	!����
��.

8.05 ��  79.47 ��  7934 m2 11,00

98

'��������
 �����!	�����
 ��
 �������!��� 
�������� ���������� �� ���	���� �	����� 
����, ���!	��� � ��	!��!	��� ������ �������� 
�)��! RAL 1015, ��������� ��������.

8.06 #��  77.81.01.1 ��  7786.1 m2 350,00

99

'��������
 �����!	�����
 ��
 ��.����� 
�������� ���������� �� ���	���� �	����� 
����, ���!	��� � ��	!��!	��� ������ �������� 
�)��! RAL 9001, ��������� ��������.

8.07 #��  77.81.01.2 ��  7786.1 m2 35,00

������ ������ � !"�# Z

������ � !"�# �:

������ � !"�# �:

������ � !"�# �:
1)��	� ����	�
�!

1)��	� ����	�
�!

1)��	� ����	�
�!
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100

'��������
 �����!	�����
 ��
 �������!��� 
�������� ���������� �� ���	���� �	����� 
����, ���!	��� � ��	!��!	��� ������ �������� 
�)��! RAL, ��������� ��������.

8.08 #��  77.81.01.3 ��  7786.1 m2 90,00

%���
� ������

��%���	�
� O)���� 18%

�$������

����	���� & �����%���
�  15%

���	��/� ���$�&�����

�$������

).�.�.  19%

������

������ � !"�# .:

* �0 ��1�0: 1�� ���� ������� ��� ������ �./.1, �./.2. �./.3, �./.4 �� �./.5 �!����	�������� �� � ������ ��������� ��� ���
������ ������� �!���� ��������� ��� ��� ������ ����	���� ��! 
����! �� �������� 50Km ��� �� 23�0 +�� 2� +���"�����,�� �+� ,�� ��!"�4� ,�� 3�5��. � ���	!���� ����������� ��� �!��	��� ���� ������� ��� �� ��� ������, �����
���� ��� /��	��� 
��	���� ��! �������� ����!.        
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