
� � �

�

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

���������	
���������	����
�

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

����������������������������	���������������������� �!�""��������������

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

���������$������������������������������%��&�����������������'����������������(���

���	����������&�������)'����

*����������������������%������� �!�""�������������������������������'����

����+�����,�",��""-���.�" ��""/��������������0�

��� 1���� 2������ �� ������ �� ������  �!�""�� �� ,� �� ���3��� �� ��� 	���������

�4)'���� 5�'������ �� 
���������� ������ �� 6������ ����������� ��� ���� ��

�����������������������������������������������������7�����������	
���������

��������������������%�����������%�������8�����������%���������������#�����9�

�� �������������%�����&�������)'���� ���� ������������������������������������

�������� ���������� ������������ ����3�����:���� ��������������������������9��

�������������������	
���

�

������������	��	��������������������������	����������	����������
�����	��������
������ ����!�
��� �'#��� ��� ������ ��������� ��� ������%�� ��� ����� �� �������� �� �������� �� ���
�'��������������
8����������������������������������������������������������������������������
��������� �� �������� �� #����%�� ����3��9� ���� ��������� �� �������� �� ��� ������ �� ���
�'��0������������������%���������������������������������������������#����%��
������'���������������������'������'�����������������������+�����/������*����1����
	
���
����������	
���������������������������������� �������3���%����������'�#����
'������������#������������������������������#����%��������'����������9�;��
������� ���� ��� ���'������ �� �������� �,!�,,<=� �� ������������� *�������� ��
	��������
�
�"��"#$%&#�%'��!�#$�()�!����� '�"*���'�
8���
>���������	)812��?����'��������������������������������������������0�
��� @� ?�� �����3���� ��� ���������� �� ��������� �� ��� :������ ����%�� ��� � ������ ��
������������$����������	@	8�������������������?���7���+�������������������
�������� �� ��������� ���� ������ �� ?��� �������3���� �� ����������� ����������� ��
����������������������������������0�
� ��	����������������������������%���������������������������������
� ��	���������#����%���������������'����
� ��A������������������'������'�����
��� ��� �������� ��� ������������ ��� ���+����� �� ��� ������ �,!�,,<� �� � ����
����������%�����������������'�9� �������� ��������������� �������������������
�������������� �$������� ��+� ����� ��� ���������� �� ��������%��� *���������� �� ��

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



� � �

�

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

���������������������� �� �������9����������������+����������������������'���
�����������
 �� ��� ���������� ��� ������� �� ������ ��������� � ���� ��� ���������� ��
��������3������������������������
�
�����#)����+��)�,�"$'�-+��"��'��.�
B;C=�
<����������������������%���������'�����������������'��������������������#����%��
������'��������3��9�����:�������������������������������������������������0�
� �=�	��������� �����%�����'����� �������������������������������������
������������������'����������������������+�����/����
� '=�	���������#����%��������'���������������������+�����/� D���
� �=�	�������������'������������������������������+�����/�<��
-����'��)'$� ��)���(�%/�����'0)#� ��()' "��'!+��1"%('!�2�!%!��*#!.�
������������������%�����������'#���������'�����������������+��������$���������
�������������������������������������������������������� ���7�������������������
��������������������90�
� �=���������������������������%�������������������������3�����������������
�����+�����/������
� '=� ��� �������� ������� ������������ �� �������� �� ����������� �$������� ��
������������:�������+�����/����D���
� �=�����������������������������������������+�����/��� ��
-������'��)'$� ��$#� '�"*���#�%/�� ��$'!�!"*%�%!�)'!.�
E��� ��������������� ������9�� ��� ������������� ����� ���� ���������9� ��� �������� ��
#����%�� �� ��� �'���� ���� ���������� �� �����������%�� ��� ��������� 7������� ���� ���
�������������'����������������������������������������������������� ���������%��
����������������������������%����������9���������������������������������0�
� �=�E����������������������?�#���������������������������
� '=�����������������������+�������'����������������������������+����D���
� �=� E��� ���������� �� ������������ �� ������3������� ���������������� 7�������
��������������������������������������%��������������������������	��������
����������������������%��� �������������������������������� �����������������
��� ���� �����������%�� �� ���� ���������� �������� ��� ������ �� ���� ����������
���������������
-����� �'��)'$�  �� )���(�%/�� *� %#����  %!�%��%3'!�  �� �#$% # � 2� �3#$"#�%'��!�  ��
% '��% # ��4��%�#��
��������������������������������9��������������%�����������'�0�
� �=� E��� ������������ �� �������� ��� ������� ���� ����������� ������� �� ��������
������������������������������������+��������$��������������������7�����������
�������������������9�����������������������������������������������������������
����������'�������������+��������� D���
� '=�E�������������� �$��������� �����������������������������������������
������������������������������������������������'�������������+��������������
������������������������������������������+��������$��������
�������������������#����%��������'�����������9������������������%�������������
���������������%�������������������������������������������������������
-���5��'��)'$� ��)���(�%/��*� %#������!#2'!��
��� *���� ��������� �� ������������ �� ���� 7�������� '9������ ��� 	
�� ���� ���
��������� �� ����������� ������� ����3��� ������� �� ���'��� ��'�� ��������
����������� ��:�� ��� ���'������ �� ��� ����������%�� ������� �� '��� ��:�� ���
�����������������������������������������������%���������������
���E������3���%�����������������������9������������������������������'�������
�������������������������������������%����������������'������������������������
�����������������3��������������������������%������?�3���������������������������
-�5��'��)'$� ���6��"�%/�� ��$#�'0)#��

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



� � �

�

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

�����������������������%������������������#����%��������'������������9����#����%��
�� ����� ������� �� �'��� ����������� ��� ��������� ���� ��������� ��� �� ��������� ���
��������#����%�������������%���������������������������������������������������
��+� ����� ���� ������������� �� ��9�� ��������� �� ����3��� ����� ������'��� ���
������������ ���� ��� ��������� �� �� ��������� ��� ��������%�� ������'��� ���� ������� ��
'���� ��9������ ������������� �� ���� ������������� �� ��� ������%�� ������������� ��� ���
�����%�� �� ��� �'��� #������� ����� ����� �� ������ ���� �������������� ��
������������ ��� ������� ���� ������ ��� ���������� ��+� ����� ���� �������������
�������������������������������������������������������������������%���
��� @� ������'��9� ��� �� ?��� ��������� ���� ������� ��������� ����� �������� ���
�������'������������������������������������������������������������������
 ������� ����������#����%���� ����'������������9�� �����$���������������������
��������������������������������$���������������������������������������
��������������������������������������������������������+������������
-����'��)'$� ��$#�'0)#���)*%�# #.�
�������'�������������'�����'��������������������#��������'�����'��������������
���������������������������������������������������������'������3��������9��
�� ���� ��� ������ ���'����� ���� ���9���� ������������ ���� ������'������� ��
���'����������������������������������������������������������%����������������
����7����������������������%��������'���
;C=F�
���������	��
���7��
�
�������8	
�
�'��)'$� ���6��"�%/��
@�������'��9��������������������������������������������������������%��������'��
�� ���� ������� �� '���� ��9������ �������������� ������� ��� #����%�� �� �������9� �� ��
������'��9������������������������������������������������������������
�� ���� ������ ��������� �� ��� �� ����� �� ��� ������ �� #����%�� �� �������� �� ���
���������������������������%�������������������������������������������������
������3��9�� ���� ���'�#���� �� �� ������9� �� ��� ������%�� ������������� ����� ������� ���
���������������������������%��������������������������������%������������������
5���	�����	�������	���������������
5����	7������	��������
�
5�����9����
����	9	
�
�'��)'$� ��)���(�%/�����'0)#� ��()' "��'!+��1"%('!�2�!%!��*#!�
*����������+�����������?����������������������������%�����+������
�'��)'$� ���6��"�%/��
@�������'��9���������������������������������������������������������%��������'��
�� ���� ������� �� '���� ��9������ �������������� *������ �� �'������%�0�� G������0�
	���������#�����������������������H��#�������3����I���������%����������
��������� ��� ���!�"""� �� ����������� ������� �� ��������� �� J� �"� ����� ������� ���
7������%����������0�	�����������������������������������������������������
����������$������1����������%������������������������7������%���	�����������
	�����'���%�� �� ��� ����� ��� ������� �7������%�� ���������� �� ������+����
*�����������I������9������������%������������������������������������������
����+���� ���������� ���� 8���������� ��� ������ �!�� ��� ����� ��9������ *�3����
����'���%�� �� ��� ������� ����'���%�� �� 3��#�0� G�������� ��� ������$����� ������
��������� ��� ���!�"""� �� ����������� �� J� �"� ���� @� ������'��9� ���� ������+���
�������%����������%����������'���%����������9�������������������������������
�!�������������� ����������������������'���%������3�0�*����������3����������'��9�
����������+����������%����������%����������9������������������+���������������
�!������������������������������������!��������������������������������
5������������	��
�������
�
5�����9�����
�:��
����
+��	���
����������	
��������	;�
�'��)'$� ��)���(�%/�����'0)#� ��()' "��'!+��1"%('!�2�!%!��*#!�

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



� � �

�

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

���������������������������������������������%��������������������;������������
�����������	��������� ����������=�� �� ����������������������������� ����������
������������$���������������������������������������������
�'��)'$� ���6��"�%/��
@�������'��9��������������������������������������������������������%��������'��
�� ���� ������� �� '���� ��9������ �������������� @�:�� �� 	
�� �2� @�� 	�� ���������
<�-�<�@�:�����+�����KA11� �� ����5��".��� ����������������� �������������������
�������� ���� �� �� �,!�,,<�*������ �� �'������%�0�� 	�����'���%�� �� �������� ��
����������� G������� �� #�0� 	�����'���%�� �� ������ ���� #�� �� 3������� ��
3��#���� 	�����'���%�� �� ���� ���������� �� ������� �� ������������ �� 3��������
	�����'���%���� ���������������� ����������������������������������7������%��
��������0�	��������%��������������������������������$��������������������
��������� 1����������%�� ��� ������ ��� ������ �� ��� 7������%�0� ������������
������������ ����������� ?������� ����	�����'���%�� �� ��� ����� �� �������*�����%��
����������9���������������������������9�������������������0��������������+����
����*��������������������'���9�����*������������7���������������������
�� ����������� )��������� ������� �� ��� #����%�0� ���������%�� ��� ����� �� ���
7������%�� ;�� ��� ����=�� G������� ��� ������ �� ��� 7������%��� 	�������%�� ��
���������� ������������������������#�����������'�#������������������������
5�����%�� �� �����3��� I������%��� I�� ����������� ���� ������������ ��
�������������������*�����'�����	�������%�������������0����������%����������:�����
��9����� �� ��������� ��#����� �� �� ��������� G��'��������� 7������� �� ���������
@������%�� �� ��� ��������� �������� ��� ������� @������%�� �� ������ �� ����������
��������� �� ������ ;������ :���=����������%�� �������� �� ���� ���������� �� ����� ��
������������������������������'���%������� ������������������������������#���
�����������������1�����'���3������������������*��������'���������������%�����
?�����%����������� ���� �����������������������	��������� ?�����%���� L��������
*���'��������������������������3������������������������������7���������
	�����'���%���������
�������������������������������
Ensayos y pruebas�
@�������9�����������������������������������������������?�����%������������
�������+�����KA1��������5��".�����������������������������������������������
���������,!�,,<��
�'��)'$� ��$#�'0)#���)*%�# #�
@�:��	
���2�@��	�����������<�-�����
���
������
�
�����
������
�������	�
�'��)'$� ��)���(�%/�����'0)#� ��()' "��'!+��1"%('!�2�!%!��*#!�
���������������������������������������������%��������������������;������������
�����������	��������� ����������=�� �� ����������������������������� ����������
������������$���������������������������������������������
Relación de productos, equipos y sistemas:�

�� 8��������?��������������;*����11��6�������	����,�������,����=��
�� 
���������������������������;*����11��6�������	������� =��

�'��)'$� ���6��"�%/��
@�������'��9��������������������������������������������������������%��������'��
�� �������������'������9��������������������
������������ ��'������%�0�@�:��	
��
�2� @�� 8�� ��������� �����
���������� �� #����%�0� @�:�� 	
�� �2� @�� 8�� ���������
�����	����������������0�@�:���	
���2�@��8���������������<��������@���������0���
�����������9����������� ����� ��� ����������� ������ ���������������������'��������
�����������������%�������(����������%�����������������������������������������
�� ��������� �� ������������D� �� �������9� ��� �'�� ����3���� �� ��� ������� ���
������������� ������������� �� ��� ������ ��� ������3���%�� �� ���� ����������� ��
������������ �� ���� �$������ �� �����D� ��:�� �� 	
�� �2� @�� 8� ��������� �"�.�<����
����9�� ��� ;����+������ ����$������ ��:�� MI�� �I� ��,"0�,,.�� �+������� ���������

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



� � �

�

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

��:�� MI�� �<-��0�,."�� ������������� ��:�� MI�� �I� �/�<0�,,.�� �������
�������9��������:��MI���I��< �0�,,.=D�����������������������%��������3��9���
������� ���� �� ���+����� �"�.�<���� ������� �� ������� ���9��� ��� ��� �������%�� ��
�������������������������'������������������������������������������������3���D�
���'������������ ����������������������%���� �����������������'�������������
�������������������������������������������������������������D����������������
�������������������MI���I�1@)��.�/0�""<�������������������������������2��
	������M��������9�����0��������������������9�������������������������������
������������������������ ������������������3���������������'��9�����������D� ���
���%���'��?����������7��������������������������%�����'����������������
����������?�������������������������������9�������������'��������������
�������������������������D���:����	
���2�@��8������������"�.�������������������
���������� ���������� �� ����3��9�� ���� ����������� ����������� ���������� �� ���?��
��������D�������������'���������������������������������#���%����������������
��� ���%��� �� �����������9�� ���� �$������ �� ���'�#�D� �� ���������9�� ���� ����������
����� ���� ������� �� ������������ ��'�� �� ��������� �� ����������� *�������� ��
�������� �� ����������� �� �������%�� �� ���� ������� ��9������� �� ����3��9� ����
�������%�� ������� �� ��� ��������� ����� ������'��� ��� �� ������� ���� ���������� ���
��'���������� ���'�������D� �� ������ ��� ���'�������� �� ������'��9�� ���������
��������������������"N�����������������������������:�������������$��������
MI���I�1@)��.".0�"""����������������'����������������������������?�'�9�
�9�������� �������������������� �������������������������������������������
."N�����������D� ����������������������������������9����������9����������
� 	������� �� �������� ��������#0� @�:�� ��	
���2�@��8�� ��������� �������� ���
����������%���������#���9���'������������������������'������������������
������������������#�� ������������������#� �� ������������������� �������%��
��:�������������������������?���������������������������%���'������������
������'�����������������%������������������������������?��������������������������
��� ����������%�������� ��� ��������� �� ��� ���� ������������������������������
����� ��������� ���� ��?����� ���� �� ������������� �� ������������������� ��
��������������#���������'��9���������������%��������3�����������������
����?����������������������������������������������������������%������
��������������%�������������������������������������3������������������������
������������������������������
Ensayos y pruebas�
@�:�� 	
�� �2� @�� 8�� ��������� �"�.�<��0� 8��9�� �� ��� �������%�� � �������� ��
���������� � ���� ����������$�����0� 1������%�� ���� ����+����������$������� �������
�����+��������������������������������������������������������9���������
�����
������
����<	��=���:����	��������
��	;�
�'��)'$� ��)���(�%/�����'0)#� ��()' "��'!+��1"%('!�2�!%!��*#!�
���������������������������������������������%��������������������;������������
�����������	��������� ����������=�� �� ����������������������������� ����������
������������$���������������������������������������������
Relación de productos, equipos y sistemas:�

�� 2������������������������;?�#�������������������+������-,�����8�#�����������
�5��".=��

�� 6���������������������������;?�#�������������������+������-,�����8�#�����
�������5��".=��

�� 	����� ;���+������ �-� �� .���� �� ��� �5��".�� 1��������%�� G	�".� �� *���� 11��
6�������	����,��=��

�� O������;���+�������.����.����������5��".���*����11��6�������	����,����=��
�� )���������������;���+������,�������5��".���*����11��6�������	����,��=��
�� 8����;���+�������/���.�����������5��".=��

�'��)'$� ���6��"�%/��
@�������'��9��������������������������������������������������������%��������'��

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



� � �

�

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

�� �������������'������9��������������������@�:�����+�����KA11��� ����5��".��� ���
��� ��������� �� ��������� �� �������� �������� ���� �� ��,!�,,<�� ��� ������������
��'����9� �� *���� �� �'��� �� �� ������������ �� ������������ �� ��� #����%�� �� ���
����������� ���� ���������� �� ������ ���� ������'������� ����3����� ��9��
�������������� ����������������������������8��9���������9���������%���� ����
����������� ������������������ #���������� ��� ���3�'��������� ���������������������
���'����� �� ��� �'���� �� ������� ���� �� ����� �� �������� ���'������ ���� �� ��������
����� ��������������8������ �������� ��������������������������� ����'���� ���������%��
������������ ����'��9� �� ��������� �� ��������� ��������� �� ������� ���� �� ����� ��
�������� ������������ ��������� �� �������������� ��������'������ �����������������
��������� �������9� ��� ����������� �� �� ���+����� /,��� �� ��� 1��������%���5��".�@�
�����9�� ���� ������������� ��� ���+����� KA11� �� ��� 1��������%�� �5��".� ;���+����� ,�=��
	����������������������������������������������3���%������������������#����%�0�
����������#����%������������������������������������:�����7����������������
#����%��� E��� ������'������� ������� ��� �'�� �������� ����� ����� ����� ��
�'��������������#����%�����0�	�����'����������������0�@�������'��9��������
#�� �� ���� �������� ���� ������ �� ��� �����+�� �� ���� �������� �������� �����
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������#����������1��������%���5��".�������
���� ���������� �� ��������� �� ���� ��������� ���������� �� �� �9������ �� ���
������������ 	��'���� �� ��������������0� @� ������'��9� ��� �������������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������
������������������ ������9��������#����������#���������������������0�*�����
������� ��� ?�����%��� �� ������'��9� ��� �����3�� �� ���� ���������� ���������� ���
��������%�� �� ��������� ����������� ;��� �������=�� �� ��� ��� �����+�� �� ����
����������������������������;�������������������������������������������
������������ ������������������#����������1��������%���5��".=�����9���� ����
�������������������������������-.� �����������������������������������������
�� ���������� ������� �� ��'����%�� 7������� �� ������'��9� ��� �'�����%�� ��
����������������8����������������0�*������������#����������'��9�������������
��������� �� ?�� �������� �������� ��� ������������� ���+����� -,� �� ��� 1��������%��
�5��".��������������������������#�������������������������������������������
�������� �� ��� ��� ����%�� �� ����� ��� �� ����� �� ��� �������� �� ��������� @�
������'��9���������������������������������������'�������������+��������
��� ������������������ ��� �������������� ���� ������������8���������� ������'��9�
���������������%��������������;���������������������=������������7���������
�����#�� �������3�� �� ���'��������� �� *������� �� ?����������� �� ���������� ���
?����������0�@�������'��9����������������#��������+�������������������������
��� �� ����� ��� �������%�� ������� ��� ��������%�� ��� ?�����%��� ��� �������� ��
���������������������������������������?�����%��;�������������������������������
������=�������������+���������������������'�������?�����%�����?�'������������
��� 7������� �� �� ��������� ���9�� �� ������'��9� ��� �� ������� �� ����������
�������������������������������+��������������������������������������
��� 1��������%�� �5��".���6����#� �� ������� �� ������� ����'�������0� @� ������9�
������������%������������������������������������������������#����%����
����������������������������
Ensayos y pruebas�
@�������9�����������������������������������������������?�����%������������
�������+�����KA1�������5��".�@�:�����������,!�,,<�������������������3�����
���������0��
��>��<���
���������	��
�
������>��
�
�
������8��������
�
�'��)'$� ��)���(�%/�����'0)#� ��()' "��'!+��1"%('!�2�!%!��*#!�
���������������������������������������������%��������������������;������������

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



� � �

�

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

�����������	��������� ����������=�� �� ����������������������������� ����������
������������$���������������������������������������������
�'��)'$� ���6��"�%/��
@�������'��9��������������������������������������������������������%��������'��
�� ���� ������� �� '���� ��9������ �������������� *������ �� �'������%��� ���������%�� ��
��#���%�0�8�����������������������'�����������	�����'���%���������������������(���
;?����=��	�����'���%���������#���%��;�����#=���:����������������������������
Ensayos y pruebas�
@�:����	
���2�@��8������������ ����@�������'��9��������'����������������%��
�����������������������3����������������������� ��� ���3��?���3���������'��������
���?�������������������%�������3��������������������E�����3�����������9���
����������'����'�������������������������$�����9�������������������������
?��7�
�������	
�
?����7�
�������	�����������	
�
?�������>	
���	
+�=�������	
����������	
�
�'��)'$� ��)���(�%/�����'0)#� ��()' "��'!+��1"%('!�2�!%!��*#!�
���������������������������������������������%��������������������;������������
�����������	��������� ����������=�� �� ����������������������������� ����������
������������$���������������������������������������������
Relación de productos, equipos y sistemas:�

�� 	��������:��;*����11��6�������	����,����=��
�� 	���;*����11��6�������	����,���/=��
�� *������������������������%��;*����11��6�������	����,�����=��
�� 8�������0���������������?����������������;*����11��6�������	����,���,=��
�� 6����������������������������;*����11��6�������	����,�����=��

�'��)'$� ���6��"�%/��
@�������'��9��������������������������������������������������������%��������'��
�� ���� ������� �� '���� ��9������ �������������� *������ �� �'������%���� ����������0�
	�����'���%�����������0���9� �������������������������������������;���������
��9�����=�1�������������������������������������
������������3���%������$��
�� ��������� ���������%�� �������� ��� ���������� *�������� ���� ����� �� �� ����
P���������0� 	�����'���%�� ��� ������0� ��� ��� ��$� ����� ;�������� �������� ��������
���������� �� ������=�� ��� ��� ?���� ������� ��9������ �� ��������� �� ��� ��$�
?:�������������������������@�������'��9����������(������������$�����
��������� 	�����'��� ��� #����%�� �� �������� �� ���������%�� �� ��������������
G�����0� 	�����'���%�� ��� ������0� ��� ��������� ��� ��9� ������� �� ?���������
����������%�����������0����#��������������������������������
Ensayos y pruebas�
����������0�*��'���������+����7������������������?���������3�������������
�� ����������� �� ��������� Q<"� �?����� ����������0� *�������� ���� ����� �� �� ����
P���������0� @� ��������9� ������ ��:�� ���������	�����'��� ��������� ���� �����
��������G�����0������������'��������������0������������������������������
����������������������������������������#��������������������
?�����������
�
�'��)'$� ��)���(�%/�����'0)#� ��()' "��'!+��1"%('!�2�!%!��*#!�
���������������������������������������������%��������������������;������������
�����������	��������� ����������=�� �� ����������������������������� ����������
������������$���������������������������������������������
�'��)'$� ���6��"�%/��
@�������'��9��������������������������������������������������������%��������'��
�� ���� ������� �� '���� ��9������ �������������� @� ������'��9� ��� �� ?�� #�������
����������� ��� ��������%����� ������� ;���������%�� ���������� ��������������� ���=��
��+�����������������%������:��������������������������������
?����7�
�������	
����
���	
����
�����
�
?������7�
�������	
��	�����	
�����
���	
����
�����
�

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



� � �

�

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

�'��)'$� ��)���(�%/�����'0)#� ��()' "��'!+��1"%('!�2�!%!��*#!�
���������������������������������������������%��������������������;������������
�����������	��������� ����������=�� �� ����������������������������� ����������
������������$���������������������������������������������
�'��)'$� ���6��"�%/��
@�������'��9��������������������������������������������������������%��������'��
�� �������������'������9��������������������*���������'������%����	�����'���%��
��� ������0� @� ������'��9� ��� �����3�� ��� ������� � ���������%��� �� ��� �������
�#����%�0� G�������� �������%��� ������� �� ��� ����� �� '��� �� �� ��� ����� ��
���'����� ���������%�� �� �������%�� ���� '������ �� #������� @� ������'��9� ��� ���
������������ ��� ����� �� ��� #������ ��� ��� ������ �� �! � ��� ������ �� ��� �������
	�����'���%�������0�*������������������������8��'�������������������
?������7�
�������	
��������������
���	
����
�����
�
�'��)'$� ��)���(�%/�����'0)#� ��()' "��'!+��1"%('!�2�!%!��*#!�
���������������������������������������������%��������������������;������������
�����������	��������� ����������=�� �� ����������������������������� ����������
������������$���������������������������������������������	�������������������
������������'������������������������9�����������;�����������������3������=�
��������������������2�@M�����������%�����������������3���%���������������
�'��)'$� ���6��"�%/��
@�������'��9��������������������������������������������������������%��������'��
���������������'������9���������������������@�����0���������������0�������9�����
��������"��������'���������������� ���?��������������������������������
����� �������������������%�������������*�������������0�������9��������������
��� @� ���������� ���� ��������� �����0� �������� ���������� ;��� �'�������������
���?��� ���9�� �� �� ��� ���������� ��� ��� �� ������ �� ��� ��������%�� �� ��� ����=��
*�����������������;����'����������������?������9���� ���=��5���3���������0�
�� ����9� ���� ����� �� �� �� �� ������ ��� �'����� ����������� ����������� ��
?���3���������������������� "���N������������������� ������ �� �����������%���� ���
������ ��@����0������%���� �����������?������� ��������� �� ��� ��������%����
�������������������������������9����������������N��E�����������������������
�� ?������ �� ��� ������ �� ?��9�� �� ���� ������������ ����7������ �� ��� ������ ���
���������������������������������������������������+�������������������������0�
��������%�����������������������������������������������������%����������������
;�� ������� ������������=�� �������%������ �������� ;�� ������� ����������=�	��������
������3���� ��� #����%���� ����������0� ���� �3� ������3���� �� ������������ ���� ��������
�'�9�����������������������������������;�������������������������=��
?���5��7�
�������	
��@��	
�����
���	
����
�����
�
�'��)'$� ��)���(�%/�����'0)#� ��()' "��'!+��1"%('!�2�!%!��*#!�
���������������������������������������������%��������������������;������������
�����������	��������� ����������=�� �� ����������������������������� ����������
������������$���������������������������������������������
�'��)'$� ���6��"�%/��
@�������'��9��������������������������������������������������������%��������'��
�� ���� ������� �� '���� ��9������ �������������� *������ �� �'������%��� *������0�
	����������%�����������������%������������������������3����������:������������
��	
���2�@M�������������'���������������0������������������������0�������
�����������������G���������������3����I������%�����������������������������
;����=��5����������������3����	�����'���%����#��������7��������������?�����
������������������������������������������������������1�����������7����������
�#����@�:����	
���2�@M�����������������������%������������'��������������������
�����������������9������������������������������������������������������
�� ����� �� �9�� �� -� ���� ��� ����� �� '�������� �� ������ ;?���9������� ������ ��
����3�=0	�����'��� ��� ?������ ��� ������� �� '������� �� ��� ����������%�� �����������
8��?���� �� #������� 	#���� I������%��� �7������� �� ��?���� ���������� �� ��� ������

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



� � �

�

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

	�����'���#����%�����������������������;����3�=��������������������������������
���	�����'����#��������
Ensayos y pruebas�
@�:����	
���2�@M���������������������������������?��������������������������
����������������������������3������������������������3��9�������������$������
������������8�#������ ���������MI���IA���-  0�"" ������������������	���
���'������������������������E����������������������9�������������������
������������9����������'�������'�������������
?�����
	���
�
�'��)'$� ��)���(�%/�����'0)#� ��()' "��'!+��1"%('!�2�!%!��*#!�
���������������������������������������������%��������������������;������������
�����������	��������� ����������=�� �� ����������������������������� ����������
������������$���������������������������������������������
�'��)'$� ���6��"�%/��
@�������'��9��������������������������������������������������������%��������'��
�� ���� ������� �� '���� ��9������ �������������� *������ �� �'������%���� �#����%�0�
	���������� ��� ������� ��������� �� ��� ����� �� ������ ������ �� ��� ����� ��
?�����%�������������� ����������G����������������+���������?�����%���*��������
�� ��� ����� �� ������ G��������� �������+������ ��� ?�����%�0� ��� ��9� �������� ���
������� ���� ������ ;,"N=� �� ��� ������������ ������� �� ��� ����� �� ?�����%���
1�����'���3���%�0� �������%����������	�����'���%�� �����0�*���������� ����������
L��������������%�0��������%����������#�������L���������������0������������������
���#������
�

5���>������������=@�����:���-��AA-;��
I���������

�
��>��<���
���	
��B��7���	����>��<���
���	
��������	�
��������
�

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



��
���	
��	�������
�����B��7�����

�� ��3#$"#�%/�� �$�3'$"*���2��#)#���),!�%�#!� ��$'!�)�!% "'!�1"��!��')%C%�#�

�8 ��� % #!�()�3%!�#!� ��)��%�$#6��D%��!%�"D� ")#����$#��6��"�%/�� ��$#�'0)#

��)'�� ����!� ���E�#3#�%/�������))��'!��#�")#$�!

��)'�� ����!� ���E�#3#�%/�� ��)�$$��'!

��'�#$��E�#3# '

�G�@1�M)@ ���I@1�8�
�;
�!� =

�A)EM6�I
�;� =

�*�@)
�;
�=

�P���������������������
�P������������������
�8������

�
)
8E

�G�@1�M)@ ���I@1�8�
�;
�!� =

�A)EM6�I
�;� =

�*�@)
�;
�=

�
����������
�
�����$�
�*�����$�
�)����
�
)
8E

A�-A

��)�3%!%/�� ��)�!% "'!� �!�%�# '!�#�$#�)�!�#")#�%/�� ���#���)#! �A�-A ���

���""""
���/"""
����"""

�"�"" �"�""
�"�"" �"�""
�"�"" �"�""

���.""" �"�"" �"�""

���/"""
���/"""
���."""
����"""

�"�"" �"�""
�"�"" �"�""
�"�"" �"�""
�"��. �"�/"

�-�<""" �"��. �"�/"

�*G)R�	
)0

�*G)6)
)G0
�8GSM1
�	
)0

�	)I@)E1�8	1T�
G86�6MG8�8�6��1�A8E�*)G
8�A1E8G)L8

�8LMI
86�I
��U8E	V�18
�L)@�*�G�RIW@�68G
)G�EE

��6*E8H861�I
)0 �	8GG�G����G)I�8

�� �=�!�%/�� ��$'!�)�!% "'!� ���E�#3#�%/��C���)# '!

�	)6�I
8G1)@0�

�;������3���%���������������'�������������������=

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	)6�I
8G1)@0�

�)���� �"�"""" �"�"" �"�""

�6��������������#�X�������X�����������#����%��������'��0

��'�#$

��
�X*��������������������������������%������������������������%��������%��������������������Y�����������4:�X�2)12��<���� !��!�""�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	)6�I
8G1)@0�

�.���#������"�-

A��F���A?�

A�AA A�AA���A?�

�I)
8@0�

�����E���������������������������������������������������������������������������%����������������������%���������������!����������������������������3���%�������������%���$������

�����	��������������������%������������0��=������$��������������������������������%����������������'����'=��������������������������������������%�����	��������6��������

�;A���%��L��".=

�L����G��$��6�������

�IZ�E1	�I	180
�6MI1	1*1)0 �8E	V�18

�,/���<."/��	1&0 �*�"/"" ""P �
�E0

�G�8E���	G�
)��"�!�"".���������'���������������������������������%��������%����������������������������%�����������%��

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



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

�� ��3#$"#�%/�� �$�3'$"*���2��#)#���),!�%�#!� ��$'!�)�!% "'!�1"��!��')%C%�#�

�8 ��� % #!�()�3%!�#!� ��!�(#)#�%/�����')%C���'�)��%�$#6��D%��!%�"D� ")#����$#��6��"�%/�� ��$#�'0)#

��!% "'!�()'�� ����!� �� �*'$%�%/�

��!% "'!�()'�� ����!� ���'�!�)"��%/�

��#��% # ��'�#$� ��)�!% "'!�C���)# '!����$#�'0)#

�G�@1�M)@ �1��A)EM6�I
�;� !��=

�1��*�@)
�;
�!��=

�A)EM6�I
�;� =

�*�@)
�;
�=

��/!"��5�����%��������������#����������������9�����
��/!"��6�����������������9�����
��/!" �63�����'��������������������������
��/!"<�6�����;��������������������=
��/!"-�6��������������������������
��/!".�6��������������������%����'��������
��/!",�)������������
�
)
8E

��<�  ���

5��-� ���

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

�[@����$�����������%�����'������������������\���������������������������������������������������� �@] �I)

�[@����$�����������%�����������������������������������������������\��������

�@] �I)

��#��% # � ��)�!% "'!�#�C�!�%'�#)����%�!�#$#�%'��!�#"�')%&# #! �5��-� ���

�7#$')#�%/����'�/*%�#� �$��'!��� ��C�!�%/� ��5�5� �G�����#)%H#

�"� �-, �"�-�-"
�"�"-/� �"�"�<"
�"�"""" �"�""""
�"�""", �"�""<"
�"�"""" �"�""""
�"�""<" �"�""�"
�"�""<" �"�""�"

��/��� � <�"�
� �-� ��� "
�"�"" �"�""
�"�"� �"���
�"�"" �"�""
�"��� �"���
�"��� �"���

�"� ,�, �"�-�." ���� - � ��/�

�*G)R�	
)0

�*G)6)
)G0
�8GSM1
�	
)0

�	)I@)E1�8	1T�
G86����6MG8�8�6��1�A8E�28@
1T����EU�@*�GT

�8LMI
86�I
��U8E	V�18
�L)@�*�G�RIW@�68G
)G�EE

��6*E8H861�I
)0 �	8GG�G����G)I�8

�� �7#$')#�%/����'�/*%�#� �$��'!��� ��"�#�C�!�%/��# ��"# #� ��$'!�)�!% "'!�C���)# '!

�	)6�I
8G1)@0�

�;��9���������������?�����%��������������������=

�;��������%���'������������������������������=

�6��������������#�X�������X�����������#����%��������'��0

�@] �I)

�6�����������������������9�����������
����A�AA

���5-��A G����N�7�
�����7�
������^>���9�

��'�#$

�@���������������������

�"�"" ����@������������������������!��������

��
�X*��������������������������������%������������������������%��������%��������������������Y�����������4:�X�2)12��<���� !��!�""�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	)6�I
8G1)@0�

�.���#������"�-�L����G��$��6�������

�;A���%��������"=

�	1&0 �*�"/"" ""P �,/���<."/��
�E0

�IZ�E1	�I	180
�8E	V�18�6MI1	1*1)0

�
������+�0 ������������9'���� ���������������9'���� �����������?�����%� ������

�
������+�0 ��������� ������� ���������� ������

�G�@1�M)@ �1��A)EM6�I
�;� !��=

�1��*�@)
�;
�!��=

�A)EM6�I
�;� =

�*�@)
�;
�=

��/!"��5�����%��������������#����������������9�����
��/!"��6�����������������9�����
��/!" �63�����'��������������������������
��/!"<�6�����;��������������������=
��/!"-�6��������������������������
��/!".�6��������������������%����'��������
��/!",�)������������
�
)
8E

�"�"��" �"�""/"
�"�"��� �"�""��
�"�"" " �"�""��
�"�""," �"�""��
�"�"""" �"�""""
�"�""-. �"�""""
�"�"" - �"�""""

�"�"" �"�""
�"�"" �"�""
�"�"" �"�""
�"�"" �"�""
�"�"" �"�""
�"�"" �"�""
�"�"" �"�""

�"�"<�, �"�"�  �"�"" �"�""

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	)6�I
8G1)@0�

�������

�G�8E���	G�
)��"�!�"".���������'���������������������������������%��������%����������������������������%�����������%��

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



� � �

�

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

�������B������
��I	8����
�
��������������J�B�������
� �����������U7����%����U�'���$����
G�@�������

� ���������������������Y��'������������������'� ���������������������������

��'���� �� �� ��� �U��������� ��� ��������� ������ �� �U�'��� �� �� ������� �U7����%� �� ���

����7�� ���� ��� ������� ������� 7����� ��� �������� ��������� �� ��� ������

��_�����

�������	��>������������	�������������	��������
� A�����������������+�������������������#��������������7��U����`�������

�Ua���5���_�����6���������$�������'�������������� ����������������'�����������

������� ���������� #�� ������� �� ��� ���������� ���� �� ��� �������+������� �>�������

�U���������������������������������������������

� ������ �����'�� ��� ������� �U7����%� ���� ��'����� �U?����� �� ������#��� ���

�������� ��'����� �� �����3���� ��� �b������� ��� �������� �� ��� ������ ����%� �������

�����3���������������%�������������#����

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

��������Y���� �� ��� ��� ������� ���� �������� ��� �'���� ������� ��� ����

��������%���_������������������%��U��������'������������%��������

� EU_����� �� �����������%� �$� ��� ������������ �� ���������� �� ���������� ��

��������������'��U��������"������b�������
GE	@*��

��5��������������������

�>��������	������
����
� E�� ��������%� �U������� �'��� �U?���Y� �� �����3��� ������ �� ��� ��������

�U�����������������������������������������:'�����

� *�� ��� ��� ���>����� ��� �������� �� �����������%� ��� �������������� �U?�� �U��������

����� ��������U�����'����U������� �������������""�"""�c�� ����� ����������Y�7���'��

�U7��>������������������%���

������ 	8��=���	�
� ���� �	������
��� ��8� ��� �K>��� �� �
�����
��
�	���������
�������9������I	8�
������7����L8������
� E�� �'��� ��� ������� �� ������ �� �������� �� ������� �� �������� ?������ ��

�������� ��� ������������ ������������'��4��������%��� ���*�������6����������������'��

��� ��Y������� ���������������������������?���Y������������������������� ��������������

��� ?�������� 3���� �������� �� ����������� ��� ��Y���� ��� ?������ �� ������ �� ��Y����

����������4���$�������d�����������������������

� �������������������'$�?���Y���������������'����������������������������

���4�'���������������������������3���%��������������4��������'����	������'$���

���������� ��� ����� ��"!�"�"�� G������� ��� �� ��� �������� �� �4������'������� �� ���

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



� � �

�

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

�������%���'��������������_�����������+���������48�������<�������������'���

����������:'����0��������%����������3���%0��

��� 
���� ��� �'��� �� ������������ ��� �� ������ �� ��� ���� �:'����� ?��� �4��������� ���

�������������������4������'������� ������������ ��������������� ���������������

�����������

���8������ ���������� �4?����������� �4���������������%� �� �������3���%���������

����>� ������� ������ �� ������'��� ��� �� ���?���� ������ �� ��� �4������� �� �� �����

�� � ����4���7����������������<�<�����<�����'����4���7�<��

��
�

�

�

�

?����=���������	�����7�����
��
�

�

�

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



������7%$#)'6#�!��!���!�#$# " !�"!�-  �!��!�-
������	����	��
 " !�"!�-  "!��!�-
�����E����3������'��������?��'����C " !�"!�- "/!�"!�-
�����G����������������������������C "<!�"!�- ".!�"!�-
�� ��E����3�������?�������9'������C "/!�"!�- �/!�"!�-
��<��E����3����������������������#�C �"!�"!�- "�!��!�-
������������%�������������7����C ��!��!�- �,!��!�-
��-���������%�������������������C ��!��!�- �,!��!�-
��/���������%�������������������C �-!��!�- �,!��!�-
��.���������#�������������������C �"!�"!�- �/!�"!�-
��,��
�����������������%���������C "<!�"!�-  "!��!�-
����	7������	��������
 �/!��!�- �<!��!�-
������7������%�����������������'���C �/!��!�- ��!��!�-
�����
��������������������������%�C �.!��!�- �<!��!�-
5���	�
	��������������� �<!�"!�- �"!��!�-
 ����	�������%�������7����������C ".!��!�- ��!��!�-
 ����	����������%�������������������C  �!�"!�- �<!��!�-
 � ��6������������+������������C �.!�"!�- ".!��!�-
 �<��G��������������������������C �<!��!�- �<!��!�-
 ����G#������������������������'C �<!�"!�- �-!��!�-
 �-��L������������������������'C ".!��!�- �"!��!�-
 �/��*�����������������%�����������C ��!��!�- " !��!�-
 �.��G������%�����������������  �!�"!�- �"!��!�-
���<	��=	� ��!��!�- � !��!�-
<����5�����%��5E���"!2!�"����'�����C ��!��!�- � !��!�-
<����H������������������������%����C ��!��!�- � !��!�-
<� ��H���?���������������������C ��!��!�- � !��!�-
�����7�����	
 �.!��!�- �-!��!�-
�����8���������������������'�����C �.!��!�-  "!��!�-
�����@�������?�����%������������C � !��!�- �-!��!�-
�� ��*�������������������?�����%�C � !��!�- �-!��!�-
��<��*�������������������9�����C � !��!�- �-!��!�-
?���
����������M��������N ��!��!�- ��!��!�-
-����2��������������������7���'����C "�!��!�- �/!��!�-
-����@�������(���3���%�������?����C �-!��!�- ��!��!�-
-� ��8�������7���'������������81@1� "C �<!��!�- "�!��!�-
-�<��8����#����������������������C  "!��!�- ",!��!�-
-����L�����������������������#���C "�!��!�- ",!��!�-
-�-��	?�������������������������C ��!��!�- �-!��!�-
-�/��2��������������������7���'����C "/!��!�- �/!��!�-
-�.�������������������������������C �.!��!�- �<!��!�-
-�,��*����?��'��������������< 7-�C � !��!�- �,!��!�-
-����������� "�!��!�- �"!��!�-
/����
�����������7�����������������C "�!��!�- �"!��!�-
F�������� �,!��!�- � !��!�-
.����
����������������������������C �,!��!�- �-!��!�-
.����
���������������������������?C ��!��!�- � !��!�-
���7��	
 "-!�"!�- � !��!�-
,����
��'�#�������3����������$�������C "-!�"!�- � !��!�-
�A��
�=��������
���� " !�"!�-  �!��!�-
�"����6������������������������ " !�"!�-  �!��!�-

������7���	���
��
���
����

�%#C)#*#� ���%�*('!�#��%3% # �!
:�'*($��'�5��A��A�?���5������A�?;

)���U�- I���U�- ����U�-
8�������� 	����3� 
�������%�

*9������

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16



����=�
��	������
���	
 " !�"!�-  �!��!�-
������P���%������������������'��C " !�"!�-  �!��!�-

������7���	���
��
���
����

�%#C)#*#� ���%�*('!�#��%3% # �!
:�'*($��'�5��A��A�?���5������A�?;

)���U�- I���U�- ����U�-
8�������� 	����3� 
�������%�

*9������

531F7704F42779A49BE6CBEF1B79C7CF7C6930A6

12.07.2016         11/05042/16


