
Schiedel Keranova
Инструкция по монтажу

Общие указания

Перед  началом любых работ по санации необхо-
димо в первую очередь остановить отопительный 
котёл и демонтировать элементы старого дымохода. 
Рекомендуется  профессионально очистить дымовую 
трубу перед тем, как начать работы по её санации.
Сверх этого мы обращаем особое внимание на необхо-
димость выполнения действующих строительных норм
и правил, а также соответствующих предписаний по
технике безопасности.

Краткое описание

Schiedel Keranova - это дымоходная система из керами-
ческих профилированных труб, специально разработан-
ная для санации находящихся в эксплуатации дымовых 
труб.  Установка профилированных труб уменьшает 
поперечное сечение существующей дымовой трубы 
и способствует адаптации старого дымового канала 
к условиям эксплуатации современной топливосжигаю-
щей техники.

Расчёт диаметров выполняется в соответствии с дей-
ствующими европейскими нормами и правилами с 
учётом требований предписаний и допусков к эксплуа-
тации.

Нижеследующее описание и иллюстрации процесса 
санации дымовых труб с использованием системы 
Schiedel Keranova относится к следующим режимам экс-
плуатации:

1.  Эксплуатация в режиме разрежения с установ-
ками, работающими на жидком и газообразном 
топливе

 
 Соединения керамических труб и все   

подключения уплотняются специальной массой  
Rapid (8а) или же массой FM для герметизации 
швов (8c).

2.  Эксплуатация при избыточном давлении при сжи-
гании жидкого и газообразного топлива

Соединения керамических труб и все подключения 
уплотняются специальной массой Rotempo (8b) 
(максимальная рабочая температура 200°С).

3.  Эксплуатация на твёрдом топливе

 Соединения керамических труб и все подключения 
уплотняются специальной массой Rapid (8а) или же
массой FM для герметизации швов (8c).

Для придания конструкции статической устойчивости
на каждом соединении керамических труб устанавлива-
ется манжета с распорными элементами. На манжеты в
соответствии с инструкцией навешиваются распорные 
элементы и изгибаются так,  чтобы они плотно прилега-
ли к стенкам имеющейся шахты (Рисунки 1 и 2).

Инструкция по монтажу

Перед началом работ по санации с использованием
системы Schiedel Keranova сообщить проектировщику, о 
каком из трёх возможных вариантов санации идёт речь
в данном конкретном случае.

В существующей шахте выполнить отверстия, в нижней
части, в местах подключения потребителя и установки 
ревизионных дверец.

Основание трубы очистить и подготовить к монтажу 
колонны из керамических труб (например, путём соору-
жения гладкой бетонной поверхности).

Выполнить все отверстия  в керамической трубе для р р ру д
PA/RA в следующей последовательности:ду щ д
Измерить высоту от основания дымохода до отверстия
для подключения ревизионной дверцы (РА) и/или под-
ключения потребителя (RA) и при помощи шаблона для 
разметки (W2, 3) нанести на профилированную трубу 
(2a/b) разметку (Рисунок 3).
Угловой шлифовальной машиной вырезать отверстие
для универсального штуцера (6a/b) (Рисунок 4).
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Инструкция по монтажу

Обтянуть крепёжными 
резинками (прилагаются к
универсальному штуцеру 
(6a/b) профилированную 
трубу в месте выреза (над 
и под ним) (Рисунок 5).
Эти резинки предназначены
для фиксации универсаль-
ного штуцера до высыхания
герметика.

При помощи спусковой
лебёдки (W4)  опустить 
профилированную трубу с 
вырезом (2a/b) в шахту до
раструба (Рисунок 10).

Таким же образом смонтировать требуемое количе-
ство профилированных труб (2a/b) до отметки верх-
ней ревизионной дверцы или до устья дымовой трубы
(Рисунок 13).

В случае установки верхней ревизионной дверцы:у у р р д рц
Крепежный хомут (16) служит для стабилизации профи-
лированной трубы при обслуживании дымохода через
верхнее прочистное отверстие. Монтируется на уча-
сток трубы под верхней ревизионной дверцей. 

Нанести специальную массу Rapid (8а), или массу FM (8c) для 
герметизации швов, или массу Rotempo (8b) в раструб про-
филированной трубы (Рисунок 12).
При помощи выравнивателя швов удалить излишки Rapid, или 
массы FM для герметизации швов, или массы Rotempo из вну-
треннего пространства трубы (Рисунок 11).

Надежно установить спусковую лебёдку W4 (Рисунок 6)
на устье дымовой трубы (Рисунок 7).

Роликовую подставку W6 (Рисунок 8) вставить в паз

в нижней части ёмкости для сбора конденсата (1) и 
установить трос спусковой лебёдки (W5) После монта-
жа роликовая подставка демонтируется из паза ёмкости
для сбора конденсата через отверстие в нижней части 
существующей шахты.

Обильно нанести специальную массу Rapid, или массу 
FM для герметизации швов, или массу Rotempo в канав-
ку в верхней части ёмкости для сбора конденсата 
(1). Профилированную трубу (2a/b) с подготовлен-
ным вырезом для ревизионной дверцы установить на
ёмкость для сбора конденсата (обратить внимание на 
сохранение одинаковой ориентации трубы с отвер-
стием для ревизионной дверцы и основания дымовой 
трубы).
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Статическая манжета (18). Область применения
Статическая манжета обеспечивает дополнительную
надёжность в местах соединения элементов трубы 
Keranova:
• в шахтах большого сечения препятствует  
 наклонам и изломам 
•  на наклонных участках обеспечивает   
 стабильность соединения
•  сохраняет надёжность соединения стыков на  
 горизонтальных участках

5 см

руемый отвод KeranovaРегули

еское распорное кольцоСтатиче
тся на кирпичную кладкукрепит
щи резьбовых стержнейпри помощ

ический уплотнительныйКерами
ланговым зажимом (прибинт со шл

необходимости)

тнительный печной шнурУплот
з керамических волокони

т трубы Keranova длинойЭлемент
диаметр на один размероколо 20 см, (д
е) заполнить герметикомбольше

брезанная труба Keranova Об
(без раструба)

aТруба Keranova
1,33 м / 0,66 м

1.

22.

3.

Schiedel Keranova
Инструкция по монтажу

При использовании регулируемого отвода Keranova 
(19) монтаж производить в соответствии с рисунком 15 
в следующей последовательности:

Установить регулируемый отвод (19) на нижележащую 
профилированную трубу для определения требуемо-
го угла наклона. После того, как этот угол определён 
окончательно, заполнить герметиком шов между двумя 
керамическими элементами внутри конструкции регу-
лируемого отвода (1) и выровнять его.  При работе на 
твёрдом топливе должен быть использован Rapid (8a), 
при работе на газе или жидком топливе – Rotempo (8b).

В случае необходимости для дополнительного уплотне-
ния места соединения двух элементов трубы друг с дру-
гом может быть использован специальный керамический 
уплотнительный бинт (2), назначение которого в том, 
чтобы защитить уплотнительный печной шнур (3) от воз-
можного попадания влаги.

Соединение регулируемого отвода и трубы зафиксиро-
вать при помощи статической манжеты (18).
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1. Статическую манжету  
кольцом большего сечения
одеть сверху на раструб про-
филированной трубы Keranova
и зафиксировать
2. В случае необходимости
установить распорные элемен-
ты. (Рисунок 16)

3. Нанести массу для заделки
швов, Rapid (8a) или Rotempo
(8b) 4. Вставить через верхнее
кольцо статической манжеты
следующий элемент трубы,
установить его, выровнять
шов, после чего закрепить
верхнее кольцо статической
манжеты. (Рисунок 17)

В устье дымовой трубы установить покровную плиту с 
манжетой (4) (Рисунок 20) и закрепить. Верхний элемент
трубы (в устье) обрезать на расстоянии примерно 12
см от верхнего канта покровной плиты с манжетой (4).
Установить трубу в устье строго по центру, используя
винты с резьбой (Рисунок 21).

Область применения
– наклонные участки

Область применения
– горизонтальные участки
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ному вырезу профилированной
трубы. Крепёжные резинки
обжимают универсальный шту-
цер (Рисунок 21). После высыха-
ния герметика (24 часа) резинки
удаляют.

3.   Ревизионная дверца с монтажной рамкой

Рисунок 24: разогнуть боковые лапки монтажной 
рамки (11), прижать к отверстию в области под-
ключения ревизионной дверцы, сжать и отцентри-
ровать, затем зафиксировать и замуровать.

      Рисунок 25: Установить матовую алюминиевую 
ревизионную дверцу (10) в монтажную рамку и 
закрепить саморезами сверху и снизу.

      Рисунок 26: Если необходимо, дополнительно закре-
пить ревизионную дверцу прилагаемыми стальными 
гвоздями к каменной кладке.

4.    Отвод конденсата в систему канализации:
      В комплект ёмкости для сбора конденсата входит 

также труба (32 мм, L=500 мм), которую необходи-
мо обрезать на соответствующую длину и подклю-
чить к уже встроенному в ёмкость патрубку отвода 
конденсата. В дальнейшем подключить трубу для 
отвода конденсата к домашней канализационной 
системе здания!

5. Идентификационная табличка: 
Прикрепить идентификационную табличку на реви-
зионной дверце и указать режим эксплуатации 
дымовой трубы.

Schiedel Keranova
Инструкция по монтажу

Внимание: Винты завинчивать со стороны верхней части 
дымовой трубы по направлению к профилированной 
трубе, сильно не нажимая: винты должны лишь «примы-
кать» к керамической трубе (оставляя ей возможность 
расширяться).

Конус 5 (Рисунок 22) надеть на 
верхний элемент трубы и поса-
дить до упора на покровную плиту 
с манжетой (4). Устье уплотнить 
при помощи массы Rapid, или 
массы для герметизации швов, 
или массы Rotempo.

Демонтировать спусковую лебёдку:
ослабить трос спусковой лебёдки, расцепить и вытащить
трос. Демонтировать спусковую лебёдку с устья дымо-
вой трубы, удалить роликовую подставку из основания 
дымовой трубы.

Заключительные работы:

1.  Режим эксплуатации
В зависимости от условий эксплуатации существуют 
различные монтажные элементы,

      используемые для герметизации системы в нижней
части.

1.1 Эксплуатация в режиме разрежения/ жидкое/газоо-
бразное топливо 
потребуется:р у

      вентиляционная решетка (9), заглушка ревизионно-
го отверстия для газа и жидкого топлива (7а).

1.2   Эксплуатация при избыточном давлении/ газ/Тмах. 
200°С

      потребуется:р у
      вентиляционная решетка (9), адаптер (14), заглушка 

ревизионного отверстия для газа и жидкого топли-
ва (7а).

1.3  Эксплуатация на твёрдом топливе
потребуется:р у

     заглушка ревизионного отверстия для твёрдого 
топлива (7b, 7c)

2.    Подключение потребителя (RA) и ревизионной 
дверцы (PA)
Универсальный штуцер (6a,b) для подключения 
ревизионной дверцы (PA) и подключения потреби-
теля (RA) массы FM для герметизации швов (8c),
или массы Rotempo (8b) при работе с избыточным 
давлением приклеиваются к заранее подготовлен-

22

23

24 25 26

13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /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 100
  /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 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 6.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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




