
[CZ] PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. ………………………………… 2

[EN] DECLARATION OF PERFORMANCE n. ………………………………… 2

[DE] VERORDNUNG DER EIGENSCHAFTEN n. ………………………………… 3

[SV] PRESTANDADEKLARATION nr. ………………………………… 4

[SL] IZJAVA O LASTNOSTIH st. ………………………………… 5

[PL] DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr ………………………………… 6

[NL] DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr ………………………………… 7

[HU] TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT száma ………………………………… 8

[BG] ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № ………………………………… 9

[FR] DÉCLARATION DES PERFORMANCES no ………………………………… 10

[LT] EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA nr. ………………………………… 11

[SK] VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. ………………………………… 12

[RO] DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ nr. ………………………………… 13

[ET] TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr ………………………………… 14

[LV] EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA nr. ………………………………… 15

[FI] SUORITUSTASOILMOITUS nro. ………………………………… 16

[HR] IZJAVA O SVOJSTVIMA br. ………………………………… 17

Φ30 1. RADIK… ………………………………… 18-93

Φ50 2. KORALUX… ………………………………… 94-95

Φ = KM . ΔT n
3. KORATHERM… …………………………………96-105

01-2018

1/105



CZ/EN

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DECLARATION OF PERFORMANCE

Číslo / Number: 01-2018

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku / Unique identification code of the product-type:

RADIK...  viz. příloha č.1 / annex n.1

KORALUX...  viz. příloha č.2/ annex n.2

KORATHERM...  viz. příloha č.3/ annex n.3

2. Zamýšlené použití / Intended use:

V otopných soustavách v budovách
Heating systems in buildings

3. Výrobce / Manufacturer:

KORADO, a. s.

Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869

Česká Třebová / Ceska Trebova

560 02

Česká Republika / Czech Republic

DIČ / company ID: CZ25255843

4. -

5. Systém posuzování stálosti vlastností / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTÉM 3 / SYSTEM 3

6a. Harmonizovaná norma / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Oznámený subjekt / Notified Body: 1015

7. Deklarované vlastnosti / Declared performances

Základní charakteristiky / Harmonizovaná technická specifikace / 

Harmonized technical specification

A1

Vlastnosti / Performance 

NENÍ / NONE

Žádná netěsnost otopného tělesa při 1,3 násobku 

Essential characteristics

Reakce na oheň / Reaction to fire

Uvolňování nebezpečných látek / Release 

of dangerous substances

RADIK...  1000 kPa

KORALUX...  1000 kPa

KORATHERM...  400 kPa

RADIK...  

KORALUX...  

KORATHERM...  

8. -

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. 

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše / 

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
…………………………………………………………………………………

Jméno a funkce / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………... ………...……..….……………………………………………………..

Datum a místo vydání / Date and place of issue Podpis / Signature

Povrchová teplota /    Surface 

temperature
EN 442-1: 2014

Žádná netěsnost otopného tělesa při 1,3 násobku

nejvyššího přípustného provozního přetlaku [kPa] /       no 

leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Žádné známky roztržení otopného tělesa při 1,69 násobku 

nejvyššího přípustného provozního přetlaku [kPa]/  no 

breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Nejvýše 110 °C / Maximum 110 °C

Žádná koroze po vystavení vlhkosti na dobu 100 hodin / No 

corrosion after 100 h humidity

Třída 0 / Class 0

Trvanlivost jako / Durability as:

Odolnost proti korozi /      

Resistance against corrosion

Odolnost proti mechanickému poškození 

menšími nárazy /              Resistance 

against minor impact

Tepelné výkony /      

Rated thermal outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

Nejvyšší přípustný provozní přetlak / 

Maximum operating pressure (MOP)   

Těsnost / Pressure tightness

Odolnost proti přetlaku/  

Resistance to pressure

viz. příloha č.1 / annex n.1

viz. příloha č.2/ annex n.2

viz. příloha č.3/ annex n.3

Tepelný výkon za odlišných provozních 

podmínek (charakteristická křivka) / 

Thermal output in different operating 

conditions (charakteristic curve),        Φ = 

KM . ΔT n

Datum a místo vydání / Date and place of issue Podpis / Signature
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DE/EN

VERORDNUNG DER EIGENSCHAFTEN / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nummer / Number: 01-2018

1. Výrobek / Product:Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type:

RADIK… Anhang Nr. 1 / annex n.1

KORALUX… Anhang Nr. 2/ annex n.2

KORATHERM… Anhang Nr. 3/ annex n.3

2. Verwendungszweck / Intended use:

Heizsysteme in Gebäuden
Heating systems in buildings

3. Hersteller / Manufacturer:

KORADO, a. s.

Bri Hubalku 869 / Bri Hubalku 869

Ceska Trebova / Ceska Trebova

560 02

Tschechische Republik / Czech Republic

ID-Nummer/ company ID: CZ25255843

4. -

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Harmonisierte Norm / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Notifizierte Stelle / Notified Body: 1015

7. Erklärte Leistungen / Declared performances

Grundcharakteristik / Eigenschaft / Performance Harmonisierte technische Spezifikation / 

Harmonized technical specification 

A1

BESTANDEN / NONE

Essential characteristics

Brandverhalten / Reaction to fire

Freisetzen von gefährlichen Stoffen / Release 

of dangerous substances

RADIK...  1000 kPa

KORALUX...  1000 kPa

KORATHERM...  400 kPa

RADIK...                  Anhang Nr. 1 / annex n.1

KORALUX...           Anhang Nr. 2/ annex n.2

KORATHERM...     Anhang Nr. 3/ annex n.3

8. -

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung 

der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
………………………………………………………….

Jméno a funkce / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Wärmeleistung bei verschiedenen 

Betriebsbedingungen (Kennlinie) /      

Thermal output in different operating 

conditions (charakteristic curve),        Φ 

= KM . ΔT n

EN 442-1: 2014

BESTANDEN / NONE

keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal zulässigem 

Betriebsdruck [kPa] /                                  no leakage at 

1,3 x MOP [kPa]

kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem 

Betriebsdruck [kPa]/        no 

breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Maximal 110 °C / Maximum 110 °C

Korosionswiderstand / Resistance against 

corrosion

Kleinschlagwiderstand / Resistance against 

minor impact

Widerstand / Durability as:

Ohne Korosion nach 100 Stunden im naßen Raum / No 

corrosion after 100 h humidity

Klasse 0 / Class 0

Druckfestigkeit / Resistance to pressure

Oberflächentemperatur / Surface 

temperature

Nennwärmeleistung /      

Rated thermal outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

of dangerous substances

Druckdichtheit / Pressure tightness

Maximal zulässiger Betriebsdruck /  Maximum 

operating pressure (MOP)   

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...  ………...……..….……………………………………………………..

Datum a místo vydání / Date and place of issue Podpis / Signature
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SV/EN

PRESTANDADEKLARATION / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr / Number: 01-2018

1. Produkttypens unika identifikationskod / Unique identification code of the product-type:

RADIK...  se bilaga nummer 1 / annex n.1

KORALUX...  se bilaga nummer 2/ annex n.2

KORATHERM...  se bilaga nummer 3/ annex n.3

2. Avsedd användning / Intended use:

Värmesystem i byggnader
Heating systems in buildings

3. Tillverkare / Manufacturer:

KORADO, a. s.

Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869

Česká Třebová / Ceska Trebova

560 02

Tjeckien / Czech Republic

Org. nr. / company ID: CZ25255843

4. -

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Harmoniserad standard / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Anmält organ / Notified Body: 1015

7. Angiven prestanda / Declared performances

Grundläggande egenskaper /

Essential characteristics

Reaktion på eld / Reaction to fire

Utsläpp av farliga ämnen / 

Harmoniserad teknisk specifikation /  

Harmonized technical specification

A1

Prestanda / Performance 

RADIK...   1000 kPa

KORALUX...       1000 kPa

KORATHERM...  400 kPa

RADIK...                   se bilaga nummer 1 / annex n.1

KORALUX...            se bilaga nummer 2/ annex n.2

KORATHERM...      se bilaga nummer 3/ annex n.3

8. -

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med 

förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
…………………………………………………………………………………

Namn och funktion / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

Utsläpp av farliga ämnen /      

Release of dangerous substances

Testtryck / Pressure tightness

EN 442-1: 2014

UPPFYLLER STANDARDEN / NONE

1,3 x maximalt drifttryck [kPa] /    no 

leakage at 1,3 x MOP [kPa]

1,69 x maximalt drifttryck [kPa] /    no 

breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Maximalt 110 °C / Maximum 110 °C

Hållbarhet / Durability as:

Hållbarhet mot korrosion /   

Resistance against corrosion

Hållfasthet mot små stötar /      

Resistance against minor impact

Utan korrosion efter 100 t i fuktig miljö /    No 

corrosion after 100 h humidity

Klass 0 / Class 0

Motstånd mot tryck /  

Resistance to pressure

Yttemperatur / Surface temperature

Värmeprestande vid olika 

driftsförhållanden (karaktäristikkurva)/ 

Thermal output in different operating 

conditions (charakteristic curve),        Φ 

= KM . ΔT n

Maximalt drifttryck  /      

Maximum operating pressure (MOP)  

Nominell värmeprestanda /      

Rated thermal outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...  ………...……..….……………………………………………………..

Datum och plats för utgivningen / Date and place of issue Underskrift / Signature
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SL/EN

IZJAVA O LASTNOSTIH / DECLARATION OF PERFORMANCE

Št. / Number: 01-2018

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of the product-type:

RADIK… glej dodatek 1 / annex n.1

KORALUX… glej dodatek 2/ annex n.2

KORATHERM… glej dodatek 3/ annex n.3

2. Predvidena uporaba / Intended use:

Ogrevalni sistemi v stavbah
Heating systems in buildings

3. Proizvajalec / Manufacturer:

KORADO, a. s.

Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869

Ceska Trebova / Ceska Trebova

560 02

Republika Češka / Czech Republic

Davčna številka / company ID: 25255843

4. -

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti / System of assessment and verification of constancy of performance:

SISTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Harmonizirani standard / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Priglašeni organi / Notified Body: 1015

7. Navedene lastnosti / Declared performances

Osnovne karakteristike / Lastnost / Performance Usklajene tehnične specifikacije / Harmonized 

technical specificationEssential characteristics

Reakcija na ogenj / Reaction to fire A1

Izpust nevarnih snovi /                                       
IZPOLNJUJE STANDARD / NONE

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    glej dodatek 1 / annex n.1

KORALUX...              glej dodatek 2/ annex n.2

KORATHERM...       glej dodatek 3/ annex n.3

8. -

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu 

z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
…………………………………………………………….

        Ime in funkcija / Name and function

EN 442-1: 2014

Izpust nevarnih snovi /                                       

Release of dangerous substances
IZPOLNJUJE STANDARD / NONE

Preizkusni tlak  / Pressure tightness
1,3 x največjega dovoljenega tlaka  [kPa] /                                 no 

leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Največji delovni tlak  /                               

Maximum operating pressure (MOP)   

Odpornost na pritisk /                                      

Resistance to pressure

1,69 x največjega dovoljenega tlaka  [kPa]/                             no 

breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Temperatura površine /                             

Surface temperature
Največ 110 °C / Maximum 110 °C

Trpežnost / Durability as:

Odpornost proti koroziji /                          

Resistance against corrosion

Brez korozije po 100 h vlažnosti /                                             No 

corrosion after 100 h humidity

Odpornost proti manjšim vplivom /        

Resistance against minor impact
Razred 0 / Class 0

Nazivna toplotna moč  /  Rated thermal 

outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

Toplotna učinkovitost pod različnimi 

pogoji obratovanja (karakteristična 

enačba) / Thermal output in different 

operating conditions (charakteristic 

curve),  Φ = KM . ΔT n  

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                   …………………………………………………………………….

Datum a mesto izdanja / Date and place of issue Podpis / Signature
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PL/EN

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr / Number: 01-2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product-type:

RADIK… patrz załącznik nr 1 / annex n.1

KORALUX… patrz załącznik nr 2/ annex n.2

KORATHERM… patrz załącznik nr 3/ annex n.3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / Intended use:

Układy grzewcze w budynkach
Heating systems in buildings

3. Producent / Manufacturer:

KORADO, a. s.

Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869

Česká Třebová / Ceska Trebova

560 02

Republika Czeska / Czech Republic

NIP / company ID: CZ25255843

4. -

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Norma zharmonizowana / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified Body: 1015

7. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performances

Zasadnicze charakterystyki /
Właściwośći użytkowe / Performances

Zharmonizowana specyfikacja techniczna  / 

Harmonized technical specificationEssential characteristics

Reakcja na ogień / Reaction to fire A1

Uwalnianie substancji niebezpiecznych /  

Release of dangerous substances
Nie ma / NONE

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    patrz załącznik nr 1 / annex n.1

KORALUX...              patrz załącznik nr 2/ annex n.2

KORATHERM...       patrz załącznik nr 3/ annex n.3

8. -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości 

użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
……………………………………………………………

                           Imie i funkcja / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

EN 442-1: 2014

Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie 

większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia 

roboczego [kPa]/                                                                                     

no breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Maksymalnie 110 °C / Maximum 110 °C

Odporność na działanie ciśnienia /          

Resistance to pressure

Temperatura powierzchni /                         

Surface temperature

Release of dangerous substances

Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 

maksymalnego ciśnienia [kPa] /                                                        

no leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Trwałość jako / Durability as:

Odporność na słabe uderzenia: /        

Resistance against minor impact
Klasa 0 / Class 0

Szczelność pod działaniem ciśnienia/  

Pressure tightness

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 

robocze  /                                                       

Maximum operating pressure  (MOP)  

Moc cieplna w różnych warunkach 

eksploatacyjnych (charakterystyka) / 

Thermal output in different operating 

conditions (charakteristic curve),                    

Φ = KM . ΔT n  

Nominalna moc cieplna /                             

Rated thermal outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

Odporność na korozję /                                

Resistance against corrosion

Brak korozji pó 100 h w wilgoci /                                                        

No corrosion after 100 h humidity

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                 …………………………………………………………………..

Datum i miejsce wystawienia / Date and place of issue Podpis / Signature
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NL/EN

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr / Number: 01-2018

1. Unieke identificatiecode van het producttype / Unique identification code of the product-type:

RADIK… zie appendix nr. 1 /annex n.1

KORALUX…  zie appendix nr. 2/ annex n.2

KORATHERM…  zie appendix nr. 3/ annex n.3

2. Beoogd gebruik / Intended use:

Verwarming in gebouwen
Heating systems in buildings

3. Fabrikant / Manufacturer:

KORADO, a. s.

Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869

Česká Třebová / Ceska Trebova

560 02

Tsjechië / Czech Republic

identificatienummer / company ID: CZ25255843

4. -

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / 

System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Geharmoniseerde norm / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Aangemelde instantie / Notified Body: 1015

7. Aangegeven prestaties / Declared performances

Essentiële kenmerken /
Prestaties / Performances

Geharmoniseerde technische specificatie  / 

Harmonized technical specificationEssential characteristics

Gedrag bij brand / Reaction to fire A1

Vrijlating van gevaarlijke stoffen /  Release 

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    zie appendix nr. 1 /annex n.1

KORALUX...               zie appendix nr. 2/annex n.2

KORATHERM...        zie appendix nr. 3/annex n.3

8. -

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming 

met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
……………………………………………………………

                                       Naam en functie / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                 …………………………………………………………………..

Plaats en datum van afgifte / Date and place of issue Handtekening / Signature

EN 442-1: 2014

Vrijlating van gevaarlijke stoffen /  Release 

of dangerous substances
VOLDOET AAN DE NORM / NONE

Drukdichtheid/  Pressure tightness
1,3 x van de maximale bedrijfsdruk [kPa] /                                     

no leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Slagvastheid bij geringe impact /        

Resistance against minor impact
Klasa 0 / Class 0

Drukbestendigheid /                                  

Resistance to pressure

1,69 x van de maximale bedrijfsdruk [kPa]/                                    

no breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Maximale bedrijfsdruk /                                    

Maximum operating pressure  (MOP)  

Weerstand tegen corrosie /                              

Resistance against corrosion

Zonder corrosie na 100 u vochtigheid /                                           

No corrosion after 100 h humidity

Oppervlaktetemperatuur /                         

Surface temperature
Maximaal 110 °C / Maximum 110 °C

Nominaal vermogen /                                 

Rated thermal outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

Thermisch vermogen onder verschillende 

bedrijfsomstandigheden (karakteristieke 

vergelijking) / Thermal output in different 

operating conditions (charakteristic curve),   

Φ = KM . ΔT n  

Duurzaamheid / Durability as:

Plaats en datum van afgifte / Date and place of issue Handtekening / Signature
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HU/EN

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT / DECLARATION OF PERFORMANCE

Száma / Number: 01-2018

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja / Unique identification code of the product-type:

RADIK… lásd a mellékletet 1 / annex n.1

KORALUX… lásd a mellékletet 2/ annex n.2

KORATHERM… lásd a mellékletet 3/ annex n.3

2. Felhasználás célja / Intended use:

Układy grzewcze w budynkach
Heating systems in buildings

3. Gyártó / Manufacturer:

KORADO, a. s. (részvénytársaság)

Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869

Česká Třebová / Ceska Trebova

560 02

Cseh Köztársaság / Czech Republic

Cégszám / company ID: CZ25255843

4. -

5. Az AVCP-rendszer / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTEM 3 / SYSTEM 3

6a. Harmonizált szabvány / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Bejelentett szerv / Notified Body: 1015

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények / Declared performances

Alapvető tulajdonságok  /
Teljesítmény  / Performances

Harmonizált műszaki előírások  /                       

Harmonized technical specificationEssential characteristics

Tűzállóság  / Reaction to fire A1

Veszélyes anyag kibocsátás /                
MEGFELEL A SZABVÁNYNAK / NONE

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    lásd a mellékletet 1 / annex n.1

KORALUX...              lásd a mellékletet 2/ annex n.2

KORATHERM...       lásd a mellékletet 3/ annex n.3

8. -

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően 

e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
……………………………………………………………

                           Imie i funkcja / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                 …………………………………………………………………..

Datum i miejsce wystawienia / Date and place of issue Podpis / Signature

EN 442-1: 2014

Veszélyes anyag kibocsátás /                

Release of dangerous substances
MEGFELEL A SZABVÁNYNAK / NONE

Próbanyomás/  Pressure tightness
1,3 x legnagyobb megengedett üzemi nyomás [kPa] /                 

no leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Ellenáll a kisebb ütődéseknek /        

Resistance against minor impact
Osztály 0 / Class 0

Túlnyomás elleni védelem/          Resistance 

to pressure

1,69 x legnagyobb megengedett üzemi nyomás [kPa]/               

no breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Legnagyobb megengedett üzemi túlnyomás  

/                                                       Maximum 

operating pressure  (MOP)  

Korrózióállósága /                                

Resistance against corrosion

Nincs korrózió 100 h páratartalom után /                                        

No corrosion after 100 h humidity

Felületi hőmérséklet /                         Surface 

temperature
Maximum 110°C / Maximum 110 °C

Névleges hőteljesítmény /                             

Rated thermal outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

Hőteljesítmény eltérő üzemeltetési 

feltételek esetén (jellemző egyenlet) / 

Thermal output in different operating 

conditions (charakteristic curve),                    

Φ = KM . ΔT n  

Tartóssaág / Durability as:

Datum i miejsce wystawienia / Date and place of issue Podpis / Signature
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BG/EN

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ / DECLARATION OF PERFORMANCE

№ / Number: 01-2018

1. Уникален идентификационен код на типа продукт / Unique identification code of the product-type:

RADIK… види. Приложение № 1 / annex n.1

KORALUX… види. Приложение № 2/ annex n.2

KORATHERM… види. Приложение № 3/ annex n.3

2. Предвидена употреба / Intended use:

Отоплителни системи в сгради
Heating systems in buildings

3. Производител / Manufacturer:

KORADO, a. s.

ул. Бржи Хубалку № 869 / Bri Hubalku 869

г. Ческа Тржебова / Ceska Trebova

560 02

Чешка република / Czech Republic

регистрационен номер / company ID: CZ25255843

4. -

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели / System of AVCP:

СИСТЕМА 3 / SYSTEM 3

6a. Хармонизиран стандарт / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Нотифициран орган / Notified Body: 1015

7. Декларирани експлоатационни показатели / Declared performances

Основни характеристики /
Експлоатационни показатели / Performances

Хармонизирана техническа спецификация  / 

Harmonized technical specificationEssential characteristics

Реакция на огън / Reaction to fire A1

Освобождаване на опасни вещества /  

Release of dangerous substances
ОТГОВАРЯ НА НОРМА / NONE

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    види. Приложение № 1 / annex n.1

KORALUX...              види. Приложение № 2/ annex n.2

KORATHERM...       види. Приложение № 3/ annex n.3

8. -

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011,

 като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
……………………………………………………………

                                          Име и длъжност / Name and function

EN 442-1: 2014

Release of dangerous substances

Изпитателно налягане /                     

Pressure tightness

1,3 х от максимално работно налягане [kPa] /                            no 

leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Устойчивост при минимален натиск  /      

Resistance against minor impact
Клас 0 / Class 0

Устойчивост срещу налягане /          

Resistance to pressure

1,69 х от максимално работно налягане [kPa]/                          no 

breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Максимално работно налягане  /                

Maximum operating pressure  (MOP)  

Устойчивост срещу корозия /                         

Resistance against corrosion

Липса на корозия след 100 h влажност /                                      No 

corrosion after 100 h humidity

Температура на повърхността /                     

Surface temperature
Максимално 110°C / Maximum 110 °C

Номинална топлинна мощност /                  

Rated thermal outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

Топлинна мощност при различни 

експлоатационни условия 

(характеристична крива) / Thermal 

output in different operating conditions 

(charakteristic curve),  Φ = KM . ΔT n  

Продължителност като  / Durability as:

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                 …………………………………………………………………..

Дата и място на издаване / Date and place of issue Подпис / Signature
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FR/EN

DÉCLARATION DES PERFORMANCES / DECLARATION OF PERFORMANCE

No / Number: 01-2018

1. Code d'identification unique du produit type / Unique identification code of the product-type:

RADIK… voir Annexe 1 / annex n.1

KORALUX… voir Annexe 2/ annex n.2

KORATHERM… voir Annexe 3/ annex n.3

2. Usage prévu / Intended use:

Systèmes de chauffage dans des bâtiments
Heating systems in buildings

3. Fabricant / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bri Hubalku 869
Ceska Trebova

560 02
République tchèque / Czech Republic 

N° de SIRET / company ID: 25255843
4. -

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTÈME 3 / SYSTEM 3

6a. Norme harmonisée / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Organisme notifié / Notified Body: 1015

7. Performances déclarées / Declared performances

Caractéristique essentielles /
Performances 

Spécifications techniques harmonisées  / 

Harmonized technical specificationEssential characteristics

Réaction au feu / Reaction to fire A1

Relâchement des substances dangereuses 

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    voir Annexe 1 / annex n.1

KORALUX...              voir Annexe 2/ annex n.2

KORATHERM...       voir Annexe 3/ annex n.3

8. -

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011,

la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
……………………………………………………………

                  Nom et fonction / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018

EN 442-1: 2014

Relâchement des substances dangereuses 

/  Release of dangerous substances
 CONFOMRE A LA NORME / NONE

Surpession d’essai /  Pressure tightness
1,3 de la supression d´exploitation maximale [kPa] /                                                        

no leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Résistance contre une petite percussion/        

Resistance against minor impact
Classe 0 / Class 0

Résistance contre la surpression /          

Resistance to pressure

1,69 de la supression d´exploitation maximale [kPa]/        no 

breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Supression d´exploitation maximale  /                                                       

Maximum operating pressure  (MOP)  

Résistance à la corrosion /                                

Resistance against corrosion

Sans corrosion après 100 h dans le milieu humide /           No 

corrosion after 100 h humidity

Temperature de la surface /                         

Surface temperature
Maximum 110 °C

Puissance thermique nominale /                             

Rated thermal outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

Puissance thermique dans des différentes 

conditions d’exploitation (courbe 

caractéristique) / Thermal output in 

different operating conditions 

(charakteristic curve), Φ = KM . ΔT n  

Résistance  / Durability as:

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                 …………………………………………………………………..

Date et lieu de délivrance / Date and place of issue Signature / Signature
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LT/EN

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. / Number: 01-2018

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas / Unique identification code of the product-type:

RADIK… žr. 1 priedą / annex n.1

KORALUX… žr. 2 priedą / annex n.2

KORATHERM… žr. 3 priedą / annex n.3

2. Naudojimo paskirtis / Intended use:

Pastatų šildymo sistemos
Heating systems in buildings

3. Gamintojas / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bri Hubalku 869 / Bri Hubalku 869

Česka Trebova / Ceska Trebova
560 02

Čekijos Respublika / Czech Republic

Įmonės kodas / company ID: CZ25255843
4. -

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema / System of assessment and verification of constancy of performance:

SISTEMA 3 / SYSTEM 3

6a. Darnusis standartas / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Notifikuotoji įstaiga / Notified Body: 1015

7. Deklaruojama eksploatacinė savybė / Declared performances

Pagrindinės charakteristikos /
Savybė / Performances

Darniosios techninės specifikacijos /           

Harmonized technical specificationEssential characteristics

Reakcija į ugnį / Reaction to fire A1

Pavojingų medžiagų išskyrimas /      Release 

of dangerous substances
ATITINKA STANDARTĄ  / NONE

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    žr. 1 priedą / annex n.1

KORALUX...              žr. 2 priedą / annex n.2

KORATHERM...       žr. 3 priedą / annex n.3

8. -

 Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama 

vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
……………………………………………………………

                             Vardas, pavardė ir pareigos / Name and function

Atsparumas korozijai /                                

Resistance against corrosion

Be korozijos po 100 val. drėgnoje aplinkoje /                                                        

No corrosion after 100 h humidity

Paviršiaus temperatūra /                         

Surface temperature
Maksimaliai 110°C  / Maximum 110 °C

Vardinė šiluminė galia /                             

Rated thermal outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

Šiluminė galia skirtingomis 

eksploatacinėmis sąlygomis (būdingoji 

lygtis) / Thermal output in different 

operating conditions (charakteristic curve), 

Φ = KM . ΔT n  

Atsparumas / Durability as:

EN 442-1: 2014

of dangerous substances
ATITINKA STANDARTĄ  / NONE

Bandymo slėgis / Pressure tightness
1,3x maksimalaus darbinio slėgio [kPa] /                                                        

no leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Atsparumas nedideliam sutrenkimui /        

Resistance against minor impact
Kategorija 0 / Class 0

Atsparumas slėgiui /                      Resistance 

to pressure

1,69x maksimalaus darbinio slėgio [kPa]/                                                                                     

no breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Maksimalus darbinis slėgis /                                                       

Maximum operating pressure  (MOP)  

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                 …………………………………………………………………..

Išadavimo data ir vieta / Date and place of issue Parašas / Signature
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SK/EN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH / DECLARATION OF PERFORMANCE

č. / Number: 01-2018

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku / Unique identification code of the product-type:

RADIK… viz. príloha č. 1 / annex n.1

KORALUX… viz. príloha č. 1 / annex n.2

KORATHERM… viz. príloha č. 1 / annex n.3

2. Zamýšľané použitie / Intended use:

Tepelné sústavy v budovách
Heating systems in buildings

3. Výrobca / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869

Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02

Česká Republika / Czech Republic

DIČ / company ID: CZ25255843
4. -

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTÉM 3 / SYSTEM 3

6a. Harmonizovaná norma / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Notifikovaný subjekt / Notified Body: 1015

7. Deklarované parametre / Declared performances

Základné charakteristiky /
Vlastnosti / Performances

Harmonizované technické špecifikácie  / Harmonized 

technical specificationEssential characteristics

Reakcia na oheň / Reaction to fire A1

Uvoľňovanie nebezpečných látok  /  Release 

of dangerous substances
NIE JE / NONE

Skúšobný pretlak / Pressure tightness
1,3x maximálneho operačného tlaku [kPa] /                                                        

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    viz. príloha č. 1 / annex n.1

KORALUX...              viz. príloha č. 1 / annex n.2

KORATHERM...       viz. príloha č. 1 / annex n.3

8. -

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade 

s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
……………………………………………………………

                           Meno a funkcia / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                 …………………………………………………………………..

Dátum a miesto vydania / Date and place of issue Podpis / Signature

Odolnosť voči korózii /                                

Resistance against corrosion

Bez korózie po 100 h vo vlhkom prostredí /                                                        

No corrosion after 100 h humidity

Teplota povrchu  /                                  Surface 

temperature
Maximálně 110°C / Maximum 110 °C

Menovitý tepelný výkon /                             

Rated thermal outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

Tepelný výkon za odlišných prevádzkových 

podmienok (charakteristická rovnica) / 

Thermal output in different operating 

conditions (charakteristic curve), Φ = KM . ΔT 
n  

Odolnosť / Durability as:

EN 442-1: 2014

Skúšobný pretlak / Pressure tightness
1,3x maximálneho operačného tlaku [kPa] /                                                        

no leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Odolnosť voči malému nárazu /        

Resistance against minor impact
Trieda 0 / Class 0

Odolnosť proti pretlaku /                    

Resistance to pressure

1,69x maximálneho operačného tlaku [kPa]/                                                                                     

no breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Maximálny prevádzkový tlak /                                                       

Maximum operating pressure  (MOP)  
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RO/EN

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. / Number: 01-2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip / Unique identification code of the product-type:

RADIK… vezi. Anexa 1 / annex n.1

KORALUX… vezi. Anexa 2 / annex n.2

KORATHERM… vezi. Anexa 3 / annex n.3

2. Utilizare preconizată / Intended use:

Układy grzewcze w budynkach
Heating systems in buildings

3. Fabricant / Manufacturer:

KORADO, a. s.

Bri Hubalku 869 / Bri Hubalku 869

Ceska Trebova / Ceska Trebova
560 02

Republica Cehă / Czech Republic

Cod fiscal  / company ID: CZ25255843
4. -

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței / System of assessment and verification of constancy of performance:

SISTEMUL 3 / SYSTEM 3

6a. Standard armonizat / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Organism notificat / Notified Body: 1015

7. Performanțe declarate / Declared performances

Caracteristici esenţiale /
Performanţa / Performances

Specificaţie tehnică armonizată  /             

Harmonized technical specificationEssential characteristics

Clasa de inflamabilitat / Reaction to fire A1

Emisia de substanţe periculoase  /    

Release of dangerous substances
NU ESTE CAZUL / NONE

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    vezi. Anexa 1 / annex n.1

KORALUX...              vezi. Anexa 2 / annex n.2

KORATHERM...       vezi. Anexa 3 / annex n.3

8. -

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță 

este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
……………………………………………………………

                             Numele şi funcţia / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                 …………………………………………………………………..

Data şi locul emiterii / Date and place of issue               Semnătura / Signature

EN 442-1: 2014

Release of dangerous substances

Presiune de testare / Pressure tightness
1.3 x presiunea maximă de lucru [kPa] /                                                        

no leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Rezistenţa la impacturi minore /        

Resistance against minor impact
Clasa 0 / Class 0

Rezistenţa la presiune /                    

Resistance to pressure

1.69 x presiunea maximă de lucru [kPa] /                                                                                     

no breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Presiune maximă de lucru /                                                       

Maximum operating pressure  (MOP)  

Rezistenţa la coroziune /                                

Resistance against corrosion

Fără urme de coroziune după 100 de ore de umezeală /                                                        

No corrosion after 100 h humidity

Temperatura suprafaţei   /                                  

Surface temperature
Maxim 110 °C / Maximum 110 °C

Putere termică /   Rated thermal outputs 

(Φ30 , Φ50)     [W]

Putere termică în diferite condiţii de 

utilizare (curba caracteristică) / Thermal 

output in different operating conditions 

(charakteristic curve), Φ = KM . ΔT n  

Durabilitate ca şi / Durability as:
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ET/EN

TOIMIVUSDEKLARATSIOON / DECLARATION OF PERFORMANCE

nr / Number: 01-2018

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood / Unique identification code of the product-type:

RADIK… Lisa nr 1 / annex n.1

KORALUX… Lisa nr 2 / annex n.2

KORATHERM… Lisa nr 3 / annex n.3

2. Kavandatud kasutusala / Intended use:

Hoonete küttesüsteemid
Heating systems in buildings

3. Tootja / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869

Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02

Tšehhi Vabariik / Czech Republic

KMK nr / company ID: CZ25255843
4. -

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem / System of assessment and verification of constancy of performance:

SÜSTEEM 3 / SYSTEM 3

6a. Ühtlustatud standard / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Teavitatud asutus / Notified Body: 1015

7. Deklareeritud toimivus / Declared performances

Põhiomadused /
Toimivus / Performances

Ühtlustatud tehniline kirjeldus /               Harmonized 

technical specificationEssential characteristics

Tuletundlikkus / Reaction to fire A1

Ohtlike ainete eraldumine  /                

Release of dangerous substances
PUUDUB / NONE

Tihedus / Pressure tightness
1,3-kordse maksimaalse lubatud tööülerõhu [kPa] korral 

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    Lisa nr 1 / annex n.1

KORALUX...              Lisa nr 2 / annex n.2

KORATHERM...       Lisa nr 3 / annex n.3

8. -

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas 

määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
……………………………………………………………

                           Nimi ja amet / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                 …………………………………………………………………..

Väljaandmise kuupäev ja koht / Date and place of issue Allkiri / Signature

EN 442-1: 2014

Tihedus / Pressure tightness
1,3-kordse maksimaalse lubatud tööülerõhu [kPa] korral 

lekked puuduvad /  no leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Väiksemate löökide põhjustatud 

mehaanilise kahjustuse kindlus /        

Resistance against minor impact

Klass 0 / Class 0

Rõhukindlus /                                     Resistance 

to pressure

1,69-kordse maksimaalse lubatud tööülerõhu [kPa] korral 

radiaatori purunemise märgid puuduvad/                                                                                     

no breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Maksimaalne lubatud tööülerõhk /                                                       

Maximum operating pressure  (MOP)  

Korrosioonikindlus /                                

Resistance against corrosion

Pärast 100 tundi niiskuse mõju korrosioon puudub /                                                        

No corrosion after 100 h humidity

Pinna temperatuur  /                                  

Surface temperature
Maksimaalselt 110°C / Maximum 110 °C

Soojusvõimsused /  Rated thermal outputs 

(Φ30 , Φ50)     [W]

Soojusvõimsus teistsugustes töötingimustes 

(karakteristikukõver) / Thermal output in 

different operating conditions (charakteristic 

curve),                    Φ = KM . ΔT n  

Püsivus / Durability as:
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LV/EN

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. / Number: 01-2018

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs / Unique identification code of the product-type:

RADIK… skat 1. papildinājums / annex n.1

KORALUX… skat 2. papildinājums / annex n.2

KORATHERM… skat 3. papildinājums / annex n.3

2. Paredzētais izmantojums / Intended use:

Ēku apkures sistēmās
Heating systems in buildings

3. Ražotājs / Manufacturer:

KORADO, a. s.

Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869

Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02

Čehijas republika / Czech Republic

PVM maksātāja Nr. / company ID: CZ25255843
4. -

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma / System of assessment and verification of constancy of performance:

SYSTÉM 3 / SYSTEM 3

6a. Saskaņotais standarts / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Paziņotā iestāde / Notified Body: 1015

7. Deklarētā ekspluatācijas īpašība / Declared performances

Pamata īpašības /
Īpašības / Performances

Saskaņota tehniskā specifikācija  /             

Harmonized technical specificationEssential characteristics

Reakcija uz uguni  / Reaction to fire A1

Bīstamo vielu izdalīšana  /  Release of 

dangerous substances
NAV / NONE

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    skat 1. papildinājums / annex n.1

KORALUX...              skat 2. papildinājums / annex n.2

KORATHERM...       skat 3. papildinājums / annex n.3

8. -

lepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. 

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
……………………………………………………………

                          Vārds un amats / Name and function

EN 442-1: 2014

dangerous substances

Hermētiskums / Pressure tightness

Kad 1,3 reiz pārsniedz maksimālo pieļaujamo darba spiedienu 

[kPa], radiatori ir hermētiski /                                                        no 

leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Izturība pret mehāniskiem bojājumiem no 

mazākiem triecieniem /                        

Resistance against minor impact

Klase 0 / Class 0

Izturība pret spiedienu /                    

Resistance to pressure

Kad 1,69 reiz pārsniedz maksimālo pieļaujamo darba spiedienu 

[kPa], radiatoru bojājumu nav /                                                                                     

no breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Maksimālais pieļaujamais darba spiediens 

/  Maximum operating pressure  (MOP)  

Izturība pret koroziju  /                                

Resistance against corrosion

Nekāda korozija pēc 100 stundām mitrumā /                                                        

No corrosion after 100 h humidity

Virsmas temperatūra  /                                  

Surface temperature
Maksimāli 110°C / Maximum 110 °C

Siltuma atdeve /  Rated thermal outputs 

(Φ30 , Φ50)     [W]

Siltuma atdeve esot atšķirīgiem 

ekspluatācijas apstākļiem (raksturlīkne) / 

Thermal output in different operating 

conditions (charakteristic curve),                    

Φ = KM . ΔT n  

Izturība kā / Durability as:

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                 …………………………………………………………………..

Izdošanas datums un vieta / Date and place of issue Paraksts / Signature
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FI/EN

SUORITUSTASOILMOITUS / DECLARATION OF PERFORMANCE

Nro / Number: 01-2018

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste / Unique identification code of the product-type:

RADIK… katso lisäys 1 / annex n.1

KORALUX… katso lisäys 2 / annex n.2

KORATHERM… katso lisäys 3 / annex n.3

2. Aiottu käyttötarkoitus / Intended use:

Rakennusten lämmitysjärjestelmät
Heating systems in buildings

3. Valmistaja / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bří Hubálků 869 / Bri Hubalku 869

Česká Třebová / Ceska Trebova
560 02

Tsekin tasavalta / Czech Republic

Y-tunnus / company ID: CZ25255843
4. -

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä / System of assessment and verification of constancy of performance:

Järjestelmä3 / SYSTEM 3

6a. Yhdenmukaistettu standardi / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Ilmoitettu laitos / Notified Body: 1015

7. Ilmoitetut suoritustasot / Declared performances

Perusominaisuudet /
Ominaisuudet / Performances

Yhdenmukaistettu tekninen erittely   /    Harmonized 

technical specificationEssential characteristics

Reaktio tuleen / Reaction to fire A1

Vaarallisten aineiden vapautuminen  /  

Release of dangerous substances
Yhtäpitävyys direktiiviin / NONE

Testauspaine  / Pressure tightness 1,3 x maksimityöpaine [kPa] /  no leakage at 1,3 x MOP [kPa]

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    katso lisäys 1 / annex n.1

KORALUX...              katso lisäys 2 / annex n.2

KORATHERM...       katso lisäys 3 / annex n.3

8. -

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen 

(EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
……………………………………………………………

                           Nimi ja tehtävä / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                 …………………………………………………………………..

Aika ja paikka / Date and place of issue Allekirjoitus / Signature

EN 442-1: 2014

Testauspaine  / Pressure tightness 1,3 x maksimityöpaine [kPa] /  no leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Pienten iskujen kestokyky /           Resistance 

against minor impact
Luokka 0 / Class 0

Paineenkestävyys / Resistance to pressure 1,69 x maksimityöpaine [kPa] / no breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Maksimityöpaine /                                                       

Maximum operating pressure  (MOP)  

Korroosionkesto /                                

Resistance against corrosion

Ei korroosiota 100 h käytön jälkeen kosteassa ympäristössä /                                                        

No corrosion after 100 h humidity

Pinnan lämpötila  /                                  

Surface temperature
Maksimi  110°C / Maximum 110 °C

Nimellislämpöteho /                                   

Rated thermal outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

Lämpöteho eri käyttöolosuhteissa 

(ominaiskäyrä) / Thermal output in different 

operating conditions (charakteristic curve), 

Φ = KM . ΔT n  

Kestävyys / Durability as:
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HR/EN

IZJAVA O SVOJSTVIMA / DECLARATION OF PERFORMANCE

Br. / Number: 01-2018

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda / Unique identification code of the product-type:

RADIK… prilog 1 / annex n.1

KORALUX… prilog 2 / annex n.2

KORATHERM… prilog 3/ annex n.3

2. Namjena/ Intended use:

Sustavi za grijanje u zgradama
Heating systems in buildings

3. Proizvođač / Manufacturer:

KORADO, a. s.
Bri Hubalku 869 / Bri Hubalku 869

Češka Trebova / Ceska Trebova
560 02

Češka Republika / Czech Republic

PDV broj / company ID: CZ25255843
4. -

5. Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP) / System of assessment and verification of constancy of performance:

SUSTAV 3 / SYSTEM 3

6a. Usklađena norma / Harmonised standard: EN 442-1:2014

Prijavljeno tijelo / Notified Body: 1015

7. Objavljena svojstva / Declared performances

Bitna svojstva /
Izvedba / Performances

Usklađene tehničke specifikacije  /            Harmonized 

technical specificationEssential characteristics

Reakcija na plamen / Reaction to fire A1

Oslobađanje opasnih tvari   /              Release 

of dangerous substances
NEMA/ NONE

Tlačno brtvljenje / Pressure tightness
Bez propuštanja pri 1,3 x MOP [kPa]  /                                                        

RADIK...                    1000 kPa

KORALUX...              1000 kPa

KORATHERM...       400 kPa

RADIK...                    prilog 1 / annex n.1

KORALUX...              prilog 2 / annex n.2

KORATHERM...       prilog 3/ annex n.3

8. -

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, 

pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Milos Sotona, Production Director
……………………………………………………………

                          Ime i funkcija / Name and function

In Ceska Trebova, 1.3.2018
………………………………………………………………………...                                                                 …………………………………………………………………..

Datum i mjesto izdavanja / Date and place of issue Potpis / Signature

EN 442-1: 2014

Tlačno brtvljenje / Pressure tightness
Bez propuštanja pri 1,3 x MOP [kPa]  /                                                        

no leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Otpornost na manje udarce /        Resistance 

against minor impact
Razred 0 / Class 0

Otpornost na tlak /                           Resistance 

to pressure

Bez pucanja pri 1,69 x MOP [kPa] /                                                                                     

no breakage at 1,69 x MOP [kPa]

Maksimalni radni tlak  /                                                       

Maximum operating pressure  (MOP)  

Otpornost na koroziju /                                

Resistance against corrosion

Bez korozije nakon 100 h vlažnosti /                                                        

No corrosion after 100 h humidity

Površinska temperatura  /                                  

Surface temperature
Najviše 110°C / Maximum 110 °C

Nazivne tolinske energije  /                             

Rated thermal outputs (Φ30 , Φ50)     [W]

Toplinska energija u različitim radnim 

uvjetima (radna krivulja) /  Thermal output 

in different operating conditions 

(charakteristic curve), Φ = KM . ΔT n  

Trajnost kao / Durability as:

17/105
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 18/105
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 19/105
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 

 

 
 

23/105



���������	
���

����� ��
����� ����

	


���

�















���
�
�� ����










��

����










��
�� �

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� ���� ��� ���
�� ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� �
�� ��
 ������ ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 
� ��� �
�� 
�����
�	��	���� ���� ��� �����
 ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� ���� ��� �����
 ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� 
��� ���� ���
��� ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� 
��� ���� �
����� ������

�������#�� 
� ��� 
��� 
����
��	��	���� 
��� ���� ������� ������

�������#�� 
� ��� 
��� 
����
��	��	���� 
��
 ���� ������� ������

�������#�� 
� ��� 
��� 
����
��	��	���� ���� ���� ���
��� ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� ���� ���� 
������ ������

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� ��� 
�
 ������ ������

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� �
� ��� ���
�� ������

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� ��� ��� ����
� ������

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� ���� ��
 ������ ������

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� ���� ��� ���
�� ������

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� ���� ��� �����
 ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 
� ��� �
�� 
�����
�	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� 
��� ��
� ������� ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� 
�
� ���� �
�
��� ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� 
��� ���� ������� ������

�������#�� 
� ��� 
��� 
����
��	��	���� 
��� ���
 ������� ������

�������#�� 
� ��� 
��� 
����
��	��	���� ���� ���
 ������� ������

�������#�� 
� ��� 
��� 
����
��	��	���� ���� ���� ������� ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� ���� 
��� 

���
� ������

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� ��
 ��� �����
 ������

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� ��� ��� ���
�� ������

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� ���
 �
� ������ ������

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� �

� ��� ������ ������

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� ���� ��� ���
�� ������

�������#�� 
� ��� ��� 
�������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� ��
� ��� ������ ������

�������#�� 
� ��� �
�� 
�����
�	��	���� 
��� ���
 ������� ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� 
��� �

� �
����
 ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� 
��� ���
 �����
� ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� ���� ���� ������� ������

�������#�� 
� ��� 
��� 
����
��	��	���� ���� ���� ������� ������

�������#�� 
� ��� 
��� 
����
��	��	���� ���� 
��� ������� ������

�������#�� 
� ��� 
��� 
����
��	��	���� ���� 

�� 

����� ������

�������#�� 
� ��� ���� 
�������	��	���� �
�
 
��� 
������ ������

�������#�� 

 
�� ��� 

�
����	��	���� 
�� ��� ������ ��
��

�������#�� 

 
�� ��� 

�
����	��	���� �
� ��� 
����� ��
��

�������#�� 

 
�� ��� 

�
����	��	���� ��� 
�� 
����� ��
��

�������#�� 

 
�� ��� 

�
����	��	���� ��� 
�� ������ ��
��

�������#�� 

 
�� ��� 

�
����	��	���� ��� 
�� ����
� ��
��

�������#�� 

 
�� ��� 

�
����	��	���� ��� ��� ��
��� ��
��

�������#�� 

 
�� ���� 

�
����	��	���� ��� ��
 ������ ��
��

�������#�� 

 
�� ���� 

�
����	��	���� ��� ��� ��
��� ��
��

�������#�� 

 
�� �
�� 

�
��
�	��	���� ��� ��� ���
�� ��
��

�������#�� 

 
�� ���� 

�
����	��	���� ��� ��� �����
 ��
��

�������#�� 

 
�� ���� 

�
����	��	���� ���� ��� ���
�� ��
��

�������#�� 

 
�� ���� 

�
����	��	���� ���� ��� ������ ��
��

�������#�� 

 
�� 
��� 

�
�
��	��	���� �
�� ��� ������ ��
��

�������#�� 

 
�� 
��� 

�
�
��	��	���� ���� ��� ������� ��
��

�������#�� 

 
�� 
��� 

�
�
��	��	���� ���� ��� �
����� ��
��

�������#�� 

 
�� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� ��� 
��
�� ���
��

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� 
�� 
����� ���
��

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� 
�� ������ ���
��

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� ��� ���

� ���
��

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� ��
 ��
��� ���
��

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� ��� �����
 ���
��

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ��� ��� ������ ���
��

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ���� ��� ������ ���
��

�������#�� 

 ��� �
�� 

����
�	��	���� ���� ��� ����
� ���
��

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ���
 ��� ������ ���
��

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ���� ��� ������ ���
��

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ���� ��
 ������ ���
��

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

���
��	��	���� 



 ��
� �
�
��� ���
��

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� 
�� 
����� ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� ��� ���
�
 ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� ��� �����
 ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� �
�� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ���� ��� �����
 ������

�������#�� 

 ��� �
�� 

����
�	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ���
 ��
 ����
� ������

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� 
�� ������ ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� �
� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� ��� ���
�� ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���
 ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ���
 ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� �
�� 

����
�	��	���� ���
 ��
 ������ ������

���������	
���

����� ��
����� ����

	


���

�















���
�
�� ����










��

����










��
�� �

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ���� 

�� 
������ ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��
 ��� ���
�
 ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� �
� ���
�� ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� ���
�� ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� ��
��� ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ���� ��� �����
 ������

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ���� ��� �����
 ������

�������#�� 

 ��� �
�� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ��

 ��
� ���
��
 ������

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

���
��	��	���� ���� 

�� 
������ ������

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� ��
 ����

 ����
�

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��� ��� ������ ����
�

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� ������ ����
�

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ��
� ��� ������ ����
�

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� ������ ����
�

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� ������ ����
�

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� ���� ��� ���
�� ����
�

�������#�� 

 ��� ���� 

������	��	���� 
��� ���� ����

� ����
�

�������#�� 

 ��� �
�� 

����
�	��	���� 

�� ���� ������� ����
�

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

���
��	��	���� ���� 
��� 

����� ����
�

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� �
� ��
 ������ ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� �����
 ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� ��� ������ ������

�������#�� 

 ��� ��� 

������	��	���� ���� �
� ������ ������

�������#�� 

 ��� ��� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� �
�� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

���
��	��	���� ��
� 
��
 

����
 ������

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� 
��� 

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

�������#�� 

 ��� ���� 

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

�������#�� �� 
�� ��� ���
����	��	���� ��� ��� ��
��� ��
���

�������#�� �� 
�� ��� ���
����	��	���� ��� ��� ���
�� ��
���

�������#�� �� 
�� ���� ���
����	��	���� ��� ��� ������ ��
���

�������#�� �� 
�� ���� ���
����	��	���� ��
� ��� ��
�
� ��
���

�������#�� �� 
�� �
�� ���
��
�	��	���� ��
� ��� ������ ��
���

�������#�� �� 
�� ���� ���
����	��	���� ���� ��� ��
�
� ��
���

�������#�� �� 
�� ���� ���
����	��	���� ���� ��
 ����
�� ��
���

�������#�� �� 
�� ���� ���
����	��	���� ���� ��� ������� ��
���

�������#�� �� 
�� 
��� ���
�
��	��	���� ���� ��� ������� ��
���

�������#�� �� 
�� 
��� ���
�
��	��	���� 
��� ��
� ����
�� ��
���

�������#�� �� 
�� 
��� ���
�
��	��	���� 
�
� �
�� ������� ��
���

�������#�� �� 
�� ���� ���
����	��	���� 
��
 ���� ������� ��
���

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� ��
 
�� ������ ��
���

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� ��� ��� �����
 ��
���

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� �
� �
� �����
 ��
���

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� ��� ��� ���

� ��
���

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� ���� ��� ������ ��
���

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� �
�� ��� ������ ��
���

�������#�� �� ��� ���� ��������	��	���� ���� ��� �����
 ��
���

�������#�� �� ��� ���� ��������	��	���� ���� ��
 ������ ��
���

�������#�� �� ��� �
�� ������
�	��	���� ���� ��� ����
�� ��
���

�������#�� �� ��� ���� ��������	��	���� ���� ��� �
����
 ��
���

�������#�� �� ��� ���� ��������	��	���� 

�� ���� ������� ��
���

�������#�� �� ��� ���� ��������	��	���� 
��
 �
�� ������� ��
���

�������#�� �� ��� 
��� �����
��	��	���� 
��� ��
� ���
�
� ��
���

�������#�� �� ��� 
��� �����
��	��	���� ���
 ���� ������� ��
���

�������#�� �� ��� 
��� �����
��	��	���� ���� ���� 

����� ��
���

�������#�� �� ��� ���� ��������	��	���� ���� 
��
 
������ ��
���

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� ��� ��� ������ ����
�

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� ��� ��� �����
 ����
�

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� ���� ��� ������ ����
�

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� �
�� �

 ������ ����
�

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� ���� ��� ������ ����
�

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� ���� ��� ������ ����
�

�������#�� �� ��� ���� ��������	��	���� ���� ��� ���

�� ����
�

�������#�� �� ��� ���� ��������	��	���� ���
 ��� ���
��� ����
�

�������#�� �� ��� �
�� ������
�	��	���� 
��� ���� �
�
��� ����
�

�������#�� �� ��� ���� ��������	��	���� 
��� �
�� ������� ����
�

�������#�� �� ��� ���� ��������	��	���� 
��� ��

 ������� ����
�

�������#�� �� ��� ���� ��������	��	���� ��
� ���� ������� ����
�

�������#�� �� ��� 
��� �����
��	��	���� ���� ���� 
������ ����
�

�������#�� �� ��� 
��� �����
��	��	���� ���� 
��� 
������ ����
�

�������#�� �� ��� 
��� �����
��	��	���� ���� 
��� 
������ ����
�

�������#�� �� ��� ���� ��������	��	���� �
�� 
��� ������� ����
�

�������#�� �� ��� ��� ��������	��	���� ��
 �

 ������ ���
�


1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 

 

 
 

46/105



���������	
���

����� ��
����� ����

	


���

�















���
�
�� ����










��

����










��
�� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������ ��
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� 
���
� ��
���

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ������ ��
���

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

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

 ������� ��
���

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

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

������� �� ��� 
��� �����
��	��	���� 

�� ���� �����
� ��
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ������ ��
���

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

�� ��
��


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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

����� ��
��


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

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

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

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

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

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

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

 ������ ������

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

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

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

������� �� ��� ���� ��������	��	���� 

�� ���� ������� ������

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

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

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

� ���� �����
� ������

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

����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	
���

����� ��
����� ����

	


���

�















���
�
�� ����










��

����










��
�� �

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

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

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


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

 ��
��


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

� 
����� ��
��


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


������� 
� ��� ���� 
�������	��	���� 

�� ���� ������� ��
��


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

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

� 
����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������

������� 
� ��� 
��� 
����
��	��	���� 

�� ���� ����
�� ������

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

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

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

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

������� 
� ��� ��� 
�������	��	���� �

 ��� ������ �����

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

 ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ��
��� ����
�

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

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

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

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

�� ����
�

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

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

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

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

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

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

�
 
������ ����
�

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

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

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

� 
����� ��
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
 ��
��

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

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

 ��
��

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

������� 
� ��� ���� 
�������	��	���� 

�� ���� ������� ��
��

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

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

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

1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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1) [CZ] Jedinečný identifikační kód typu výrobku; EN] Unique identification code of the product-type; [DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps; [SV] Produkttypens unika identifikationskod; [SL] Enotna 
identifikacijska oznaka tipa proizvoda;[PL] Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; [NL] Unieke identificatiecode van het producttype; [HU] A terméktípus egyedi azonosító kódja; [BG] Уникален 
идентификационен код на типа продукт; [FR] Code d'identification unique du produit type; [LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; [SK] Jedinečný identifikačný kód typu výrobku; [RO] Cod unic de 
identificare al produsului-tip; [ET] Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ; [LV] Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs; [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste; [HR] Jedinstvena identifikacijska oznaka 
vrste proizvoda 
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