
����������	 
	��������	 ���������	�����	 ������

MXV 25-2, 32-4, 40-8
���������	 
� ���
�������

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

������� ��� �����
�� ��� ��� �������	� ��	��, �	
���	������ ������
���, �
	���� ��� 
��������� ������ � �	
���	���
���  ������������� ���	������ ������. ���
��������
���� ������	��� �� !���	�-������	�� ����� �	 ���	�
�������� � ������.

- ���������� ���������	 ��	���	 ��
�	��	 
 �����	 ������ -
25 ��� (12 ��� ��� ���	�	� � ������	��	� �� ������	�� ��� ����.
"�. ������).

- #	��	������ ������� �� -15 °C �� +110 °C.
- ��	�������	�� ��� ������ 
 ���
	���
�	��� �������

���	�	���� � ����������� �	��	������� 
������ 40°C.
$���������� �������� �
����	�� �� ... %� 2,2 4 7,5
&
�. ��
�	��	, �' (*) ���. 68 69 74
/����	��
� ����
 
 ���, ���. 30 20 15

2. ���������������
��������� � ������������
��� ����� � �������-�
����	����� ���	���
(�	� ����
�) � ������ �� ���. 1. ������� �	��	��� �������-
�
����	����� ���	��� (���. 1!), ���	��� �	���������	��� ��	�����,
�����	 ����� ���
	���  �������
����.

3. ��������� ������
:�	��������� �	��� MXV 25-2, 32-4, 40-8 ������ ������
��
����� �

	��������� �����	��	� 
��� ������ � ������� ����
���	� 
����.
;�����
��
���	 ����� � ����� ����	 ���	 
����
���� (�����
���	

����� ������ ������� ��� 
����
����� �������� ������).
�����"�� �����# ������������ ��� ���������� ���#�����,
�������� ���$���� ����, ���������� � ����� � ��%&�'����"(

�!��� '������� (��� ���
� 
�	���� ������	� ���
������	�, �����	 ������ ���
����� ��� �	��	�����	

�<	 60 °C).

������� %� ��&, )��!* ������'����"��� ���)�+���
���)�� '������� �� ������� ���� �(��& ��� �!���������(.
;�	�� ������� ���	� ��������� 
 �	�������	 ��	��	�����
��
�	���, �����
���	���� ����� ��� �� ������ ��������.
��	�������	�� 
���������� ���� ��� �
�������	��� ����	��
��	���� 
 �����	 ������	��� 
 �	�������	 ��	��  �������.

;�����
��� ����� �� ������ � �������������� ��
	������� (�
������� ���
��) ��  ����
���� �� ��	 �����
<	�� �	�	��� ���
�� �	���� � �	���	� �	������	��� ���������.
��� �����	��� �������
�� �����, ��� �	�����������, 
���
��	
����� � 4 =�����	������ ������� ��� ��	����� �������
��������
����	 ��������.

4. ��������� ���#�����
$����� �	��� MXV ��	�������� �� ������������
!�	����
����	���� ��������� IM V1 (IEC 34-7) �
��	�����	������ ����	���� � ����������� ��������� ��������
��������� IEC 72.
��� �����
	 ������ �	� �
����	�� �������	 �������� �
����������	 ����� �������
 �� ��
����� ������	 �
�����	������, ���
	�	���	 
 ������	.
�	�	� ������
�� ����<� ��������	 
���������� ����� 
���
�
����	��, ���������	���  <����, ������	 ��
	������� ��
=������ � �������� ����, ��	���	 ����� � ����	��	.
���
	���	, ��� ��	���	��	 
���� ������ � 
���� �
����	��
�
������ 
����	��� 
������.
"�����	 
���������� ����� 
��� �
����	�� ����������
�����
���	������, �	 �������, �� ����
	 ���=���.  &���	��	���
��������
��� �����, �.. !�� ���	� ��
�	���� �������	���� 
����
�	�. ������	��� (��. ����	� 9.1).
$� �����, ����������� 
 
	��������� �����	��� 
���
��	

���������� ����� 
��� �
����	�� 
 ��	���	��� 
���
��
��
<���� � ����� � ������
��	 =���	� �
����	��  =����� 
����.
��
	����	 �
����	��, �����
��� �������� ����� 
 �����	
�����	��	 � ��
�	��� �����	��	 ��
	����� �� =������.
/��&����! 4 
���� (70.18) � ����� =����� ������ ����
�������� ��
���	����	�	�	����� �������� �� ����	�������
�����
��������� �����	���� (��. ��%��� 10.1).

�� � ����	 ������
���� 
����
  (70.18) ��������", )��
���������� � ����& ������ � ����& ����& ���#�����
������)������� ���!���� ���)��( (����� � 
	����� ������� ��
�	��� �������	 ����������	��	 32.30).
/��&����! ���������� �� �����( � %�&��� ���#����� �&. �
��%���� 9.

>��. 1�
�������	 �������-�
����	������
���	����

4.93.006

Calpeda s.p.a. Via Roggia di Mezzo, 25 
36050 Montorso Vicentino - Vicenza - Italia
Tel. +39 - 0444 476 476   Fax +39 - 0444 476 477   

3.93.017

515

1

7

5

4

7

2

5

3

6

B

A

>��. 2 "�	�� ������
�
* = ������ 
 �	���	 
����
����
% = ������ ��� �����
���	��� �������

1. @�����
2. ������ �����
3. A����. �����
4. '��������� �����
5. &��
���
6. �����	��
7. A���� � �	��	��� ����

>��. 1�
�������	 ������ �	� �
����	��



5.  ���!*
>��������� ����	�� ���� �������, ����� ������� ������� �	
��	
�<��� 1,5 �/� �� 
����
���� � 3 �/� �� �����	.
����	�� ���� �	 ����	� ���� �	��<	 ����	��� ��������
 ������.
"��	�� �� ����
���� ������ ����
��� ������� 
����
���� �
������. �	�	� �����	���	��	� ���� ���
	���	 �� ������� 
�����.
/��&����! ���	���� ����� �� ����
	���
����� ������ ����� �
������� � �����	������ �� ���� �������, ����� ��� �	
�	�	��
��� ����, ������	��� � 
������� �� ����� (��. ���. 2).

���
����� ������
��� 
�������	 ���	������� ��� ������	���
���<��	��� � ��	���
���	��� �����������	��� <���.

�����&������ ��%&�'����" ����� '������� �% ������ !�%
����� '������� �% ���������.
A�������	 
������	 �� ������
� 
�������� ���	�������
 ���
������	��� ���<��	��� � ����	��� <���.
��=�� ��� =����� ������ ����  �����	�� �� �	����
�� ��������
(ISO 228) � ��������
���	� ��������	�� ��������	������ ���	�����.
&�����
��� ����� ��� ��	���	��� ����� �� ��	�	��,
��	��	��
���	� �	��	��������.
D�	��	���� ����� ���	� ���	��� ������ 
�	�.
��� �����	 � =����	
��� ���������� ���
	���	, ��� ������� �	

�������� 
�
����� ����.

5.1.  /���*��($�� ���!�
��� �����	��� ������ �*7� ������ ������)����&�+ '�������
(���. 2�) ������
��	 ������ �����, ������ ����	� ����
��������� ������	�.
%����
����� ����� ������ ��	�� �	��	�����	 ������	��	 �
������ �������� 
 ���������	� �	���	 
� ���	����	
������
���� 
����<��� �	<�
.
��� ��!��� ��� #�������)����& ������& (���. 2!) ������
���
���
���. ��� �
	���	��� ��
�	��� 
 �����	�	���	����� �	��
���������	 ��	��
���� �	����� ���������
.
:�� ���������$���� ��������� �������*; ����&���� �
����� �� ����*����� ���������� <��"��.

5.2.  
���($�� ���!�
% ������	� ����	 ������
��	 ���
��� ��� �	������
� �������,

����� ������ � ����	���	��� ��������.
�	��� ������� � ���
���� ������
��	 �����	��.

/��=���>! �	��� ������� � ���
���� ������
��	 �������� �����
��� ������
� ��������� ����� ��� 
����	��� �������-�
����	������
���	���� � ��� ������ ������ �� �����
���	��� �����
.

���  �	�
����
����� ���
���� ��� ������� ��	�������	��

����<��� ��� ��� ���	 ��������
� ��� ������ �� �	���
��
�<	��� ��
�	���  
��	���
�	 �	��� ���	�	��� �������.

6. 
����()���� �������)����; ��&��������
:�	����	��	 �����	��� ������ �����������
!�	�����, 
���=�����
����� 
 ����
	���
�� �
��	��
������ �	����� ����.

��!�(��+�� ������� ��;���� !�%���������.
/*������� %�%�&�����. �����	�����	 ���
�� ���	��	��� 
������ � ���
����     .
"��
���	 ����	��� ������� � ������	��� 
 �	�� �� ����	�����,
��������� �� ������	 � �����	�����	 �	�	
�	 ���
���  �������

 ����
	���
�� �� ��	���, �������	��� 
 �������� ����	.
/��&����! ��� ��������
���� �
����	�	� ��������� ≥ 5,5 %�
���	���� ������� ����. ��	�������	�� ����� ����
�	��� �
����� �
	���-��	������� ��� ���	 ����
�	 ��������
�.

�
����	��, ������	���	  �	�� �������� �	�	�
�	���
�	 
������	��, ����� 
��������
�
�������	��.

���������� �����+���� ��� ��%@�������� ���� �� �!��;
���(��; � &���&��"�*& �����*���& ��������� 3 &&.
;�����
��	 ���������� �
������� 
������	�� �
����	��,
������������ �� �����	��� ���, �������	 �� ��
����� ������	.
"������	 �����	 ������� 
 ���������� �� !����������
�
����	�� (��� ������� ���
��).

7.  /��� � �����������(

7.1. 
����������"�*+ �������"
���
	���	, ��� ��	���	��	 � 
���� �
������ 
����	��� 
������
(��. ��%��� 4).
;�	������ 
 ���, ��� 
���� (64.25) ��	���	��� ��������
(��. ��%��� 10.2)

�!����"�� � ��&, )�� �����+���� ��� %�$��*
���������� (32.30) %��������� �� ������.

7.2.  ����������
/��=���>! ����#���)���� %����$�����  %�������" �����
�;������(, ��'� �  ���"( ���*�����. &�������	 �����
����� ����	 	�� ������� ������	��� ��������.

��� �����	��� ������ 
�<	 ���
�� �	�	���
�	��� �������
(���. 2�) ��� ��� �	����������� 
����	 ������ (�	�		 1 �) ���
������� ��������� ������ ��������	 
����
����� ����� �
����� �	�	� ����
	���
���		 ��
	����	 (���. 3).
��� ���	��	��� ��	����� ����������	 <���� (��� ��	��) � 
�����.
%� 
�	�� ������	��� ���������� 
��� (14.17) 
 ���
��� ����	
(14.12) ����	� ���� �����	� ��� ��	��	�	��� �����	��� �	���

����
���	� � ������	� ��	���� (���. 3�).

��� �����	 ��� �����
���	��� ������� (���. 2!) ���������	
�����, ����
��, �	��	��� � ���������, ���
��� �� 
������
����	, ��� !��� ���
��� �� ������	� ����	 � ��
	����	 ���

����� 
������ ������.

/� ���&� ���������� ���'��� �*������� ���������
����*�*&, ���"�� ���� �������($�� '������", ��
����+ �������, ��� �����+ ��&�������� � ��������,
�� �������� ������+.

��� �����	 � ������	� ������ 
 �������������� �����	��� ��� ���	
������ �	����	 
� 
�	�� ������	��� ���
��� �� �����	 �������.

7.3.  
��� � �������" ��!��*
&������	 ���������� 
��� (14.17) 
 ���
��� �����<	 (14.12) (���. 3!)
� ������	 ��
	����	 ��� 
����� 
������ (14.04).
&�������	 �����, ����
 ���
��� �� �����	 � ��������� ����

���
��� �� 
����
����.  &��	� �	��	��� ������	 ���
��� ��
�����	, �	������� ������	 �����	��� 
 ��	�	���, �������� ��
��
����� ������	.


�� ��!��� � ���;<�%�*& �������& ������"��, )��
����������� ���$���� ����
	���
�	� �����
�	��� ���	�� ��
��	���	��� �	��� ������� � �
����	�	�: �� ����
�� ���	�	,
������ �� ������� ��������; 
 �����
��� �����	, ��������
����� �� �	�� � ���	���� =���.

���
	���	, ��� ����� 
���	� �
�� ������	 �����	������ � ��� �	
����	���	� �������� ����<	, �	� ������ �� ������	.  %
�����
��� �����	, ���	��������	 ���
��� �� ������	� ����	 ���
�����	��� �	�	 ��
�	��� (	��� ���
�	 ��	����).
J��� ����
� ��	��
�	��� (��	��
�	��� ���� �� �����	 ���
������� ���
����) ��� 	��� ��
�	��	 �� �����	��	 ��	��	���,
���
	���	, ��� 
�	 ��	���	��� 
����
���	� ����� ���� ���������
�	��	����� � �������	 
����  �� ���
��� �����<	 (���. 3!).
/��&����! ��� ��!��� ������ � ��'�&� ����*����� (���. 2�)
����� ������'����"��#� ������� ����� ���*& ���()����&
�#��#��� ������� �!����"�� � ��&, )�� ����� %�������
'������"( � ��%��; ��������.
% �����
��� �����	, ���
	���� ������ (�	��	�������� �������)
������� ������ � ��������� �������� ����� (��%��� 7.2).

����#�� �� �������+�� ����� ��!����" � %���*��+
%����'��+ !����, )�& �� 5 &����.
���������	����� ������ ������ �	� ���	�� 
��� 


�����	 ���
����  ������� ��
�<	���� �	��	������ � ��
�	���.
%  ������
��, ��	 
������� ������ � ������� ���
����,
������
��	 ��������� ����� (���. 2) ��� ��	��	�	���
������������ �������, ���������	���� ��
����: 0,3 �3/� ��� MXV
25-2, 0,5 �3/� ��� MXV 32-4, 1 �3/� ��� MXV 40-8.

4.93.007

14.12 14.17
$�����	��	 �


���� �������

>��. 3� $�����	��	:

 � � � � 	 � � � �
������ �����   

>��. 3� ��� �����	:

 � � � � 	 � � � �
������ �����



/���� 
��� �	�	��	�� ��-�� ������ ������ � ������� ���
����
�	�	� ������	� ���
��� ������
��	 �����.
%� ���	����	 
������
	��� ��������� ��� ������
��	�	� � 
�	����
�	���
�� 
���	���
��  �� ����� � ������
� �� ������	 ����<��
�������� �	��	������ ��������	, ��� 
��� �����	�, ��	��	 �	�
���
� �������� ����� ��� ����
��� ���
��	 � ����
��	 �����<�.

D��"�� ���&����"�* ��� ��!��� � #���)�+ '������"(.
�� �������+���" � '�������, ���� �� ��&��������
�*7� 60 °C.  �� ����+���" ������, ���� ��&��������
�#� �����;����� ����*7��� 80 °C.

8.  ��;. �;�� � �������" ������
��� ���������� ����
��� !���������� �������-�
����	�����
���	��� �	 ��	��	� ���
	�	��� �	�. �������
����.

������)���� ��������� ��&��� ������ � �����()���*;
)����+ ��� �������� ���������+.
���
	���	 ������	��	 �� 
��� � 
�	<�	� ������� �	�	� �������	
��������
� ��	���	���. "�	�������	 ����	��	 
���� 
 
��	 
�����
��	�������	�� ��� ��	������ 
�������� ��������� ��	�	.

�����'���+�� ����� � ����'�($�� )���� � )������ ���
��&�������#� �!����'���� ���)��.
D	�	� �	�������	 ����	���� 
�	�	�� ���������	 =����� ��

����
���	� ����	 �/��� ������ �����; �����������	 ������	
�����	������ � ����	���	��� ��������.
K�������<����� �
����	�� � ���<���� ������ (66.00, ��.
��%��� 9.2) ��������� �����
�����. $	� �	����������� 

���
	�	��� ��
������ �����.
�����	 
�������	 ������� ��. 
 ��������� �� !����������
�
����	�� (��� 		 �������).
����	 �	�
��� �	����� ������ ������� 
�������� ������	�����
�����, 
�<	�<�� �� ���<����� (66.00).

�� ��!��� � ����+, �����'�$�+ ;�����* (����, ������ 
���)���
������� �
	����
�	��� ��� ������� �����	� 
��� (� ���	 �
�
	���	��	� �	��	������ � ��	��<	��	� ����	��� 
����������
������	��). % ���� �������, ���� ����� �������� !�% ��!��* � ��)����
������'����"�*; ��������, ���!;���&� ����" ��( '������".
�� 
����������, � 
 �����	 
�	�	���� ������ � ��������
���������, ��������	 �	�	� ����� �	����� ������ 
��� ���
����	��� �����
.
% ����� �����	, �� ���&� ������'����"�*; �������� ���
����)�� ��������� %�&���'������ ���!;���&� ����" �%
������ ��( '������" (���. 4).

>��. 4  "��
 �������

�	�	� 
��
���	��	� �� �	��� ���
��� �����<� �������	
���������� 
��� (���. 3�).

���� ���*& %������& ���#����� ��������� �������"(
������ ������ ����+ (��. ����	� 7) � ���
	���	, ��� 
�� �	
��������
�� ���	�	�	��	�, ���������	� ��
	������	� �	�.
������	��� ��� �� ������ ��������.
J��� 
�� �	 ���������	��� 
������ �	�������� ��������� �����
� ����������.


���� ����������& ��;. �!���'������ ����()���
����� �� ���� � ������"��, )�� ����� �� &�'�� !*�"
���)�+�� %������.

9.  :�&����'
�	�	� ���
	�	��	� �	������� ������	 ���
��� �� 
����
����
� �����	 � ��	��	 ������� �� ������ ������ (���. 4).
��� �	������	 ��� �������� ����	 ��������	�� ��	���, ������
�� �	��	�	 
 ����	�	 (��%��� 12) � ���. 5, 6.
>������ � ������ 
�	� 
����	���� ����	� ����� ���� ���
	�	��
�	� ������ ������ ������ (�������� ���� 14.02) � ����.

����	��
��	������� �������:
1. ���	���� �����	��	 �
����	�� �� 
���	 (32.00) � �����	��	


���� �� �������� ����	 (14.02);
2. ����� 
���� (32.32) � <����� (32.31) � �������	 ��������
�

��	���	��� (32.30);

3. �������� 
���� (64.25) ��	���	��� (64.22).
/��&����! 
� ���	����	 ������ ������� ������	��� (36.00) ���
��	
�� ��	�	���� 
��� (64.00) �	��	���	��� �������� 
����
(64.25) ��	���	��� (64.22) ���	 � ��� ������� ��	������
�%���)���� � %�&��* ���#�����.
%	����� ���	� 
�� (64.00) �� �	��� � ������ 
 ��%���� 10.2.

4. ����	������ ���
�� �� �������� �����, ����� 
���� (70.18) �
������ (70.19) � �%���)" ���#����" �� ��	���	��� (64.22).

5. ����� ���� (61.04) � ��	���� �����
 (61.02).
6. ����" ������ (32.00) � ���<������ (66.00) � ��	���	��	�

(64.22) � 
��� (64.00) � ��������� ����� (14.02).
����	 ������ 
���� (32.00), 
�	 
����	���	 �����	���

��������� 
�e��e � 
���� (64.00) �� ��������� ����� (14.02).
7. ����� 
	����� ��<� (34.02) � ��������	����� ������ (14.20)

� ���	� ����� ������	� ����� (20.00).

9.1.  F�&��� &�;���)����#� ����������
"���� �	�����	��	 ������	��	 (36.00), 
���������� ����� 
���
(64.00), ��	�� �� �	�, ����� �	 ���������� 
�� � �	���
�����
����� 
	���	� ��<�� (34.02).

;�	���	��, ��� ������� ��
�� �	�����	��� ������� ��		�
�����
�	��	 ������, ��
������		 � �����
�	��	� 
���	��� 
���,
�.	. �� ����
�� ���	�	, ������ �� ������� �	���
������ �����

>��. 5  ;�����
� �	�. ������	���
��������	 �����	
���
	���	, ��� 
�	 �����, � ������� ���	� ��������
���
������	��	 �����	 � ��� �	� ���-���� �	����� ����	��	
.
;�������	����	 ����� �� !���	�-������	�� �� 
 �	� �����	 �	
������ ��������
��� � ������ ��� ������ ������. ���
���	��	��� ������
� ������	��� ������	 
��, ��	���
�	���
����� ����� � ��������	����	 ����� ������ 
���� �
������ ��������� ���	������, ��
�	������ � ���	������
������	���.
$������	 
���������� ����� �� 
�� (64.00) �� �������� �����
(36.52), ����
��� ������� 
 �������� ���������. ���
	���	 �����
�� � ����	 ������ � ��������	 
������		�� ����� ��
��������� ����� (L1 �� ���. 5).
#��� ������� ��	��	��
�	��� ���
�����	 �����	 ������� ���
������
	 �	���
����� ����� � ����	 ������
� 
��� 

��	���	��� (L2 �� ���. 6!).
��� ������
	 ���������	 �	��������	 �	�� ��	�������������,
����� �	 ��
�	���� ��
	������� ������	��� ������� �������.

9.2.  F�&��� 7��������7������
��� ���	�� <�������<����� (66.00) ������
��
���	 ���<����
���� 2Z, C3 ����	��, ��������� �� ���	��	��� ���<����	 �
��������� �����, ���������� ��� �����	� �	��	������.
>���	� ���<����� ��
���� �� ����	�� �
����	��:

>���	� �
����	�� K�������<����
80 6206, 2Z, C3
90 6207, 2Z, C3
100-112 6208, 2Z, C3
132 6310, 2Z, C3

9.3. 
��7����� �����+ ������� � ���&�'���)�*+
���7�����
$����� �	��� MXV 25-2, 32-4 � 40-8 ��	�� 
���� ���<�����
(64.10) �� 
��� (64.00) � ���<���� 
 �����	 ����	�� (25.03) ��

����� ������� ��	��� (������ �� ���� 
����
����).
$������ � ���	�	� MXV 25-212, MXV 32-412 � MXV 40-811 
 �����	
��		��� 1 ��� 2 ����	�������� ���<����� (������ ��%��� 12.1).
��� ���
������� ���
	�	��� ����� �	�	� ��������
������	����	 ������� ���	����� ������
 ����	�	� � ���	�����

���
��� 
���� (��. ����� � �����	��	 
���� 
 ��%���� 12.1).

10.  �!����
��� ���
	�	��� ����� 
��������	 ��	����� � ��� ������	, ��

 �������� ����	��
��	������� (������ ��%��� 9).
%���
��� 
�� (64.00) � 
����	����� ������� ������ 
 ��������

4.93.008

����� �����

	
���

����� ������

	
���

�����

	
���

	����

�����

	����

	��	����


����

��

%���������� �����

%���

������

$	���
����� �����



���� (14.02), ���
	���	, ��� ����� �	�
�� ����	�� (25.01) 

����� 
����
���	� ����� (16.00) � ����� ����	�� � ���<������
(25.03) 
 ����� ����	�� (25.01) 
���
������ ���
�����.
���
	���	 ��������	 ��������	����� ��	� (14.20) �, 	��� ���
����
����� ��
�	��	�����, ���	���	 ��. ;�	���	��, ���
��������	����	 �����  (14.20) ����<� 
�<�� 
 �
�� ��	��� �� ����	�
��<	 (34.01) � 
	���	� ��<	 (34.02). "�����	 ��������	����	
����� ������ 
���� ��� ������ ���������� ��������� 
	�	��
��.

10.1.  F�'�&�*� ���*

��� ������
���� ��	 (28.04) ��	���	 �� �	�, ����� �	 ����������

�� �����  �� �����
��������� ������	.
N��� (61.04) �� �������� � 
���� (70.18) � ������ (70.19) ������
���� �������� ��
���	��� ����	�	��� �	�	�	����� �������� ��
����	������� �����
��������� ��������.

10.2.  ������ ����'���� ������ ������
% 
	��������� ������� � � �������� �����	��� (���. 6�)
��������	 �����, �	��� ���� �� <��=�, 
���
�	���� 
 ��
	����	
�� 
��� �� ����, ��� <��=� �	 ���	��� ��� ��	���	��	� (64.22).
% ���� �����	��� (���. 6!) 
�� (64.00) ����	� ���� ��������
��

 ��	���	��� ��
���	���� ������
���	� 
����
 (64.25).
%����� <��=�.
;�����
��� �
����	��, � ������� 
 ��%���� 4.

11.  F�����*� )����
��� ������	 ���. ����	� ����
���	 ����	��
���	, ���	� �������
�� �	��	�	 
 ����	�	 (��%��� 12) � �����	, �������	 �� ������	
(���, ���� � ���������� ���	�).


�� ��&���� � ��&���� ������ ����� �#� ��������+
��� ��������+ � &��������( ���+�� �% ��#� '������"
� �$����"�� ��)������ ������ � �����'�.

% �����	 ��������� ����� ���� 
�	�	�� ���	�	���.

:��������� ������������

/������� “Calpeda S.p.A.” ���
��	� � ������ ��
	���
	�������, ���
������ �	��� MXV, ��� � �	������ ���	� ������ ����
����� ��
��
����� ������	, ����
	���
��� ��	��
����� ���������

89/336/"JJ, 92/31/"JJ, 73/23/"JJ, 98/37/CE.

�. �������� %��	�����, 11.2002

J���������� ;���
������
Licia Mettifogo
�������

12. G����' � ��%��%� � ���&�������� )����+ ������

(*)

>��. 6�
>���� �� ����	, 
�� �	
��������
�� 
 ��	���	���.
(*) K��=� ��� �������� 
���

N° ��%�����
13.60 @���	� � ��������
14.02 $������� ����
14.04 &����<�
14.06 ;�������	����	 �����
14.12 &����<�
14.16 ;�������	����	 �����
14.17 %���
14.18 ;�������	����	 �����
14.19 ;�������	����	 �����
14.20 ;�������	����	 �����
14.54 ;�������	����	 ����� (1)

16.00 /����� 
����
���	� �����
20.00 /����� ������	� �����
22.12 ;�������	����	 ����� 
����
���	� �����
25.01 /����� �	�
�� ����	��
25.02 /����� ����	��
25.03 /����� ����	�� � ���<������
25.05 /����� ����	��	� ����	��
28.00 >����		 ��	��
28.04 N��� ������
� �����	�� ��	��
28.08 K����
32.00 "�	�����	����� 
����
32.30 &������	 ��������
�
32.31 K����
32.32 %���
34.01 $����� ��<�
34.02 %	����� ��<�
36.00 �	�. ������	��	
36.51 "�������	 �����, 2 �����
36.52 "�������	 �����
61.00 A���
���	
61.02 >������
61.04 N���
64.00 %��
64.10 %���� ���<�����
64.15 >�������� 
����
64.19 >�������� 
���� ���<�����
64.22 "�	���	��	
64.25 %���
66.00 K�������<����
66.18 ��	��������	����	 �����
66.19 "�������	 ����� (3)

70.18 %���
70.19 N���
99.00 �
����	�� 
 ����	
(1) %����	�� 
 ����� ����	�� (�	 �����
��	��� ���	����)
(2) "����� ����	� 12.1
(3) #���� ��� ����	�� �
����	�� 132

3.93.019

>��. 6�
>���� ������, ������� ���
������
���� 
��� 
 ��	���	���

N���
������
�
�����	��
��	�� (28.04)

N��� (61.04)
�� ��������

%���� (64.25) 

��	���	���   

%���� (70.18) �
������ (70.19)

8 Nm 50 Nm 22 Nm 40 Nm

(1)
14.16

14.19

14.18

14.17

66.18

99.00

70.18

70.19
(3)

66.18

66.19

66.00

28.04

14.02

61.00

14.20

28.08

22.12

13.60

64.10

64.19

64.15

64.00

36.52

36.00

14.04

14.06

34.02

32.00

32.32

32.31

32.30

14.12

14.12

34.01

16.00

14.54

25.01

25.03

25.02

28.00

61.02

36.51

25.05

20.00

14.20

61.04

64.25

64.22

66.00

3.93.029

MXV 25-2 
MXV 32-4 
MXV 40-8

(2)

(2)


