
��������	
���� 

��������	
����  ��������	
����������������  �������������  ���	��������������  ���!���  
��������! �������������	
��"   ������������	#$%  &���'��	 ����  �������'�������%�%���������  ()*+�!�,�  
��������	
����  
  

 �	
����&%*��#������������������	+&%*�������
+��%*���������  ��,*�&���'���!��+���	 �������	
��
*��
	���'������  ()*+����! ����	+&%*�-.'/0�#�������0���'	��+  80 - 150 0C 6�+�'�	&%*����%���%��	�� 
��������	
����  �%��#*��'����	����� ��	��'7���������(#�#� �%�	���������*��  �%�%������������+ 
 	#$%����
���! ��������	
�����������'��	
�	#*+����&����������	  4-6  ������,*������������	
����
���	&#�+�	���/���������#��%:�;�������� 3  ��,��  ��! ��&%*&%*����0���+���  ����
*����&,��  ��,*��'�
���&%*��������
�&��= (TAR) ���������%����� (�	��������@�&%*���+������������'��'�+ ����	� 5% 6�+
����'�
���������	
������&���'������������%6)��) '����;�:�&#�+�	�������+A�����'� 
 
 

	���������������������������	
������	��
������
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/��  B�+��,����%���0����&����������	
���� 
 
1. �����!"�����#�$ 

1.1  �,���#���%� ������� 
1.2  �	���0���&%*��� 
1.3  �	���0�'��+ �����,���������� 
1.4  �	�&��'�
+���-+��� 
1.5  �	���0������'��+	
��-�#  
 

 

 



                             
   
2. ���#%�	
��%#�$&'�#�����   ����+#�����	�   1,500     �& 

2.1  �#E �!��   ����	�  90  ����A �� 3.50   �& ����+#�      315      �& 
 2.2  &���   ����	�  1   � .�.    ����+#�      425   �& 
 2.3  0�  ����	�  2   �0�    ����+#�      200      �& 
 2.4  &��0�  1  ����  ����	�  1   &��   ����+#�        60     �& 
 2.5  �
+  200  �#��  ����	�   1   �     ����+#�      500      �& 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                        
/������+���+�
���������	
������	������� 

3. "%+��,-#�$&'� 

3.1  �
+�����
�  200  �#��  �  $�����  ����	�����  &%*�%:��;����  ()*+�%�6!�6
��
������������
*	 
����G�6�� 

3.2   �
�:��
+�	��+  26  (.�.  �0+  40  (.�.  ����0  ��,*�������0'�,����+�"���	�������6������
+ 

3.3   �����������+6�+�
+  �������G0��=���+  4  �#�	  �'��#�6� �
+��,*��� ������  ���������+�� ���	
� 

3.4  ���6��+�0�  (�
�+H��  90°)  6��� 4 �#�	 1 �
� ��,*����	��#��'�%�	��+���+�� ���	
�  
'�,�������#E �!��	�+  3  ����  �
 &���&��!��� 

3.5  �����0&%*6��+�0�  6���  1  �#�	  ��+��	�&%*�*��&%*�-�  (������6��+�0� 3 &�+  �!������+����) 
����� ������&%*��#����"I������  ��.%�������#E �!���&� 

3.6  ���&��0�6���  4  �#�	  ����'���	  1  ����  �0�����GB��������6��+�&%*�-��� ���	
�'�,�  
 ���	�+ ��#E �!��  3  ����  ��,*��� ���	
����6��  4  �!��� 

3.7  ���%������������&��-���+��	  4-6 ����B���'�,����+�-�&����	��
������	
�����  ����0 

          3.8   ��������������+�'��	
������6��  ����������+�
�����  B����������#�6��	��%� �	� 

3.9  ������ ��������&%*����
��	
�������+�����������'��6�������� ��  B����%�+������&���-� 15-30° 
3.10  ��,*�����#��"���	���%��������	
�����'����&%*'�+����  �'�������K�+�����#�����+�
  

��������	
����  �
+�0 



                             
   

 

4 ���� 
�#E��+�'��
+�+�6)��  ��,*��� ��������������� 

���+�0�����G�6�� 

���+�#E �!��'������ &
�+'�� 4 ���� 
���+���"I� 10% 6�+"I������ 
(���������������,�����#+�#*+�%) 

���+�"�6���0+ 40 (�.�	��+ 26 (�. 

 &�� 4 �#�	 ��	 4-6 ���� (������ ����&��-���+�'�,����+�-�&���) 

�
+  200  �#��  ��	  90  (�. (���&���'�,��#����'��#��#�) 

�	
��� 1 ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 	
��%�� 
 

4.1  �GL����'�,�������-���  
      ���� 6%��'�!� �����  ��6��   ������ 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

4.2   ������   ����-���&%*�,�	��������&%*'�+��� 
       ��������������������� 

 

 

 

 

 

 

���+�
����� 

 

 

���������  70  
�. 

(6��+�0�) 

(���+�� ���	
�) 
(�����0�� ������) 



                             
   
5. 	���������������������������	
���� 

1. ���'#�'�,��#�	�+'�-����
+  �'��+�6)��
����.  6  (�.  ��,*��'��� ��������� 

2. ������"I�&����
��  10  (�.  	�+��+���
'���  2  &��� 

3. ��%�+"I�6���2-3  �#�	  ��	  70  (�. �'�
&�����!���0����+  &����'7���0� �  ������
����������	��	�	�+�	�����A���+�� ���	
�  
��	����+	��+'������&%*�'�,��'���%�+"I����
��	�
�+�	����	����	���0+6�+�
+�����
� 

     ��,*�M�+�
����'���������6%����� 
4. ���&���� ������G  ����0  �������#�

�'�%�	���'��#��#� 
5. ����#E �!����%�+�����  �
�+6)��&�+�0+

6��+�����6��+���������	�+�&#� � 1 ����  
	�+6	�+�������)*+'�)*+�����������0
����G�6�� �	��+ 3  �#�	  ��	  3  �#�	  ���'�
 
�� ������G�6��  ������&���'�,��#��� 

     �
+  200  �#�� 
6. ���"I��-����������.  10 %  6�+

"I�/�������  ����+�����+	��+'������
B�����+�"�'���!�&%*  ��,*��"�#����"I���
������	'�-����"I�������������#E �!��
;��'��#��#��'�,�������+����G�6���&���
�� 

7. ����.�
*	B�+&%* 3  6�+����-�  ��#*���! 
��������	
����'�
+��#��	
� ��(�	
��%6�	
��������)�-.'/0�#�����+  80°C  

8. ����.�
*	B�+&%* 9 ��#*�'�-���! ��������	
���� '�,��
+���-�	
��%6�	��&���������+#�  
�-.'/0�#�����+  150°C �-.'/0�#���������.  400°C  �'������������! �	
����&
�&%* 

9. ���	
�����#*�������� ,��+	�+�����+&��� �	���,�����
+	�+  1  ��&% ���	����,��
��
�  
����N���!�
+���;�����'�+'���A�!;�'������  B������#��'�%�	����'�����G�6�����&#�+�	�  30  
��&%  ��,*���������
�&��=  �)+������6%��#�	'���#��'�%�	����0���� �-�������N����-������+
�	
�����'�����G�6������������!�6��  ���������!��)+�;��������������  '�������������
+ 

 

 



                             
   

��������������	������������ 
�-.'/0�#�����( °C)                  �-.'/0�#&%*���+�	
� 
 

�	
����%�&� 800°C 

�%��	+�����+#� 700°C   
;���� 

�����+#��6�	 600°C 800°C   
 500°C 

�����	�������
�&��=���  

85°C 

 400°C 80°C 

��������6�	 300°C 75°C 

 280°C 

�����	�������
�����	
�������  

70°C 

6�	��&� 200°C 60°C 

 150°C 

�� �	���,������� 
55°C 

 

'����'�- ���	
��-.'/0�#�����+���  80 0
C �'���#*���! ��������	
����������	 ���'�-���! ��,*�

�-.'/0�# 150 0C ����������! �������%�#������
�� 

���'�
 ��L���� ������������+(,�����,*�+	
��-.'/0�#  �'����	#$%�
+����	
��&��!��������
� 
 

6.   ���#��&/���������	
�������%#�0 

 ��������	
����&%*�����������! ��������#�����  �
+��������������B���=�����&
�&%��,*�+������
��%*��������������������#�6)��������
�&
�+���  �����#*�����&%*'���������� �  ���	������������
+'�
+
����������+  �
+�
��  �	
�&%*�����������+�	
��)+����	
�&%*����
���'	��+�	
��-.'/0�#�*������0+  ���
��,*��-.'/0�#�)+  300°C �#��#� (LIGNIN) ����#*�6����
	  ()*+���%�����
��#� (TAR)  ���������'���� 
(VOLATILE) ��������	�  �����
��#�&%*��������������� (OIL BASE) �����������B���=��
�����L����������������;���6�+� �,���������#�����,�  &���'��,���# B����'�,�������  ������
��B���=�����M�+�
��
�L���,����� 
 

 6.1  ���#��&/���������	
�������%#�0  ������&�����  3  	#$% 

      1. �����'��������  B�������������	
��������! ���
+&�+�0+&%*�%�	���0+����	���	���	��+  
����.  3  �&��  B��&#�+�'������������.  90  	
�  ��������	
�����!���������� �+���  3  �
��  
�
�� ��-�����������
��� (LIGHT OIL) �
�����+���6�+�'�	���%�� �,���������	
��������
�����+�-�
�����6�+�'�	6���%����,� �����
��#� '������+�������������. 5% B������'�
� �+�������0�(
 
&
�+�����
�����������
��#��'���������+�0��
�����+�-����	��&%*��!	6)��  ��%�+����. 45 	
��&���
��  B��
��������	
����&%* �#�-&$#O���+�%�����
��#������#� 1% �+������������
��#��������������B���� �������,*�
M�+�
��
�	=���+A  ����  ��  �	�  ��6�   P�P  ����������
	�����+/�����	���������
�  '���&#�+
�+�'��+������!�6�� 



                             
   
 2.   ������+  B�����������+'�,��
+���+&%*����+�����
��
��=  ()*+������-.�� 
�#������+�
��  
����������
��
��=�����	��������6�+��������	
����  ������	#$%�%���,*��������	
��-�# ��B�++��
�-���'�����H�����.%�&���
�� 
 3. �����
*�  B����
*����&
�+���	���
� ������G  �����
*��  ���	���
��	�&
�+��
*��  
����
 ��	�  ��,*�����H������'�)*+���������������	
�����������B���=  �
�������-���'������#��� 

 ����+���!���  &
�+������+��������
*�  ���+&��'�
+���������������&���
��  ��,*�+������+��
�'������#�Q#�#�#������������	
������#�6)������+�� 0�.=���� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 �%,���
�2"���������	
����   (PH 2.5  -  3.5  �.4.  1.005  -  1.015  �%,6�47���) 

      ��������	
����������+��������������0'�,���������,*�A &%*���������'�
� '�,��
+�����'=�,*�A 
�,��%������� '���'���  B���H���"N���(PHENOL)  ()*+��������������
	6�+�#��#� 

        ��������	
����&%*������������+��#��!�%�-.�� 
�#������+�
���	�  ����  ��������	
����&%*�������0���#�
�  
���%�	���������*������%�%������%��$���� (METHANOL) �0+�	���������#��
�L='�,���������  
��������	
�����%������� ���+A����	��  200  ��#�  ()*+��������������
	6�+�����	��	������
��#����������� �'��  ����  ����#�&�%�=��������R��=��#����+A��������������
	6�+
�R�#�(��0B��  ��	�"N�����������������
	6�+�#��#� 

      ��������	
�����%������� &%*����
7������  ����  ����.  58%  ����#�&�%�=  ����.  3%  
�������,*�A�%�����.  12 % �%����	��������������+(pH)  ����.  3  �	����	+�������
����.  1.012-1.024  B��������+�
�������#�6�+��� 

 

7.  +��:�'�-2"���������	
���� 

• ���������;�� 

1. �������� ���-+�#� 

 

• ��������	
��������	�+���"�#�$����
<+����, 
• ������� ���+A�	��  80-200  ��#� 
• ����    80% 
• ����#�&�%�=   32% 

• ������� "N���  40% 
• ������� �����R��=    5% 
• �%����	��������(pH)          2.5-3.5 
• �	����	+�������              1.005-1.015   

 



                             
   

2. ���������������+ 
3. ���������M�+�
���,�������#� 
4. ���������+������#7��# B�6�+�,������#*�����#� 

• ����+=%�
�	- 

1. ����#*�������+������
�	= 
2. �����������#*� (additives)  ����'���
�	= 
3. �
 �-+���������'�� 
4. �����M�+�
������&��+��#� 
5. ���#��.��������,��&���'���,���%�-./���%6)��&
�+���+�6�+��  ��#*�  ����% 
6. ��#*��-./��6�+�6�  �,�  �6���+�'7�6)�����	#���#����6)�� 
7. ��#*�����#������� 

•   ����������"�/��������!$"��!$� 

      ��������	
��������#*+�'
G����=����'��   &%*�%�-.�� 
�#�����������+����������� �&%��%�  
�
�L��	����6�+��'��  �����������%���  SOD  �0+()*+����-.�� 
�#���������
�������+A�����+���  
B���H�������+�#*+��������+���&%*��#��������0  -'�%*  ���������%�����%���+  ����
 ��&����'��
�����#��  �����������/��  ��������	
�����-�����	����$��-���+A  ����	�
�	�����,*�+�,*���������	
����  
����������+�	���6!+��+�'��
 �	
�	�/����6�+��-L�=  ����+�	������%�����@��'��
 �(��=���+���  
����	�����  �������B���
 ���� �'	�� 
 

 •   �������!$"����"������� 

      ��������	
�������� ��	��+�=���� ���+A  �	��  200  ��#�  ()*+��	�����+�=���� 
$������#&
�+�#��  ��������	
��������%���������#���,�����������&���'��#	'�
+�����  ()��6���0��#	'�
+
���+����������#*+ ���-+��%��+�6���0���,����,*���	��)�6�+�#	'�
+  ��6.�&%*������������&���'��#	'�
+��	����
�-���	�  �
+�
����������	
����  �)+�%�	���'
G����=����� ���-+�
�L��#	'�
+  �
�L�B���#	'�
+  ���������
�  
B���&���
��%S�  P�P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
   
8.  	���������+&'�+��:�'�-7����������	
���� 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

                                          /�� ��������	
�������
�����	����+A 

 
 

���&'�+��:�'�-7����������	
����   ��,*�+�����������	
�����%������� ���+A  ������'�����#�  
�)+�%���������������B���=�������+'���'��� 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                     /�� ��������������	
�����������	���������&��� 0�������� 

8.1   &�����"%���/���� 

o �����#������+
 ��#*��
	 B���H�����7%*-@��%��������������	
��������#������+
 ��#*��
	
����	��  1  �����#�� 

o �����#�����
 �#	�-��  &
�+���B����+&�+�#	'�
+  '�,������ ���� 
o ������-���'������'�����	
� 
o ������-���'����������� 
o �����#����M�+�
���,����������,����������+ 
o �����#������	����� (Prebiotics) 

 

 

 

 



                             
   
 

 

 

                                 
 

 

 

                              
                       /��  ��������������	
��������
��� 
 
 

8.2  &'�&���
	��!"�   ��������	
�����
����	����������������
���B���=  &%*���	��%�#� ���  
������&��&�������������%���  �
+�%�   

o �	���6��6��  100 %  ����
�L������  ����0�������������"�	�  �
�L������
��&��  ��,����
&%*�#	'�
+  �
�L�B����,���6�+�
�	= 

o �������  20  �&��  (1  �#���������  20  �#��)  ���'�,��������
����	�  &�'�����+����
��,*�����
���,���� 

o �������  50   �&��   (400  (%(%�������   20 �#��) ���'�,������,*�����
���,����  ���
�����,��:�����#�  �����0��,�  15  	
� 

o �������   100   �&��   (200  (%(%�������   20  �#��)  ���B���������
�L�B����,�������B������  
�	�&
�+M�+�
����+����'����+	�+�6�  H%������+6����,*�M�+�
���#*�������+	
�  
����
 ��#*�'��+����  ��
	��� �#�	.�,���H�����
 ��#*���+�
�	=��%��+  ���'�
�6�������
�GL��'�����-K����'�
 ������
 ��  ���  B�����+��������%�  5  �&��  '�
+���'�
�
���	  1  ��,�� 

o �������   200   �&��   (100  (%(%�������   20  �#��)  ���� �����,*�M�+�
����+�����,����
������B����������,*����+���  ('���������
����6��6���	���%�  ���&���'�� �'�+���) 

o �������   500   �&��   (40  (%(%�������   20  �#��) �&�����
 � ����������������%���  
50  %  '�������
 ������%&%*�%T&$#O������+ 

 

 

 

 

 

 

 



                             
   
 

 

 

 

 

 

 

       
/��  H%������������	
�����+�#�  ��,*�U����,���-�#�&�%�=������+���#�   

 

8.3 &'�&������;�� ��������	
����&%*�%�	���6��6���0+ ���%T&$#O�����U����,��&%*�-���+  ��,*�+���
�%�	���������0+����%�������   ����  ��$����  ���"N���  ()*+������U����,������%  ��,*������
��,���+  200  �&��  �-�#�&�%�=&%*�����B���=������������,��� �&%��%�����#*��#��.���6)��  ��,*�+�������
 
�����'���������������(ACETIC ACID) ��������	
�������������������������L������% ���� 

o ����������  20  �&�� ����+�#�  ��,*�U����,���-�#�&�%�=������+���#�  ����  B���������
� �&%��%�  B��B�����������,����  �����,��:�� P�P  ���#&$#/��6�+��������	
����&%*
�6��6�����&%� �&������ U����,����	�������	
�(FUMIGATION) �	�&��������������0�  
10 	
�  �������������	
����&%*���+�#����&��Q#�#�#���
 ���&%*�%T&$#O������+  ��#����= ��
B�B�����(�= (CO) ()*+����#L����,�  �����,*���V����= ��B�B�����(�=&��Q#�#�#���
 
���(#�����%*�������V����= ��������(�=  (CO2) ���	�)+�������0��,����  �	�&
�+
�,�������
 ��B���=������= ��������(�=(CO2) ��	� 

o ����������  50 �&��  ����+�#�  ��,*�U����,���-�#�&�%�=&%*�6��&������,����	  '������	���6��6��
����	���%�  ����,��������
 �
�������� 

o ����������  200  �&��  �	���6��6�����
 �%������������B���=�������+'���'���  ����  
���H%����&%*� �,�  �	�&
�+�,���#��� ����,�&-�A  7-15  	
�  ��,*�6
 ������+  M�+�
�
�������
���,�����������-���	������&�����������#7��# B�6�+�,�  ��,*�+����	���6��6��
���
 �%�������&������6����+���U����,���-�#�&�%�=&%*���B&L����,� ����  �(#��� (BACILLI) 
&%*����%���=  �	�&
�+��,���(B"�
�(%�(SYPHOMYCETE) ()*+���������/�	�&%*������
���0�&������+����  '�
+����
����,���-�#�&�%�=&%*�%��B���=  ����  ����#B��
�(#�
(ACTINOMYCES)  ������������� (TRICHODEMA)  ����#*�����	�����+�	���!	 

 

 

 

 

 



                             
   

 

 

 

 

 
                              
                                 
 

                                     /��  ���+�6����+ �� �,�   
 

�-�#�&�%�=&%*�%��B���=�'����%���&������������
	� %�� (PARASITIC) 6�+�-�#�&�%�=&%*���B&L ����  
CORTICIUM  ROLFSIL,  CURZI,  RHIZOCLONIA,  PYTHIUM,  SCLEROTIAN 

������,��&%*&%*�%������������%  ����+'�
������	���  ���������'�,��-�#�&�%�=&%*�%��B���=��0����
���+���-K�'�
��6����	���	�  ���'�������������+���	��!���%���#&$#/���%6)������+����%���	�  
��6.���%�	�
�������� ��(&#� B�����(�= (ACYTYL COENZYME) ()*+����+6)��B���,������#7��# B�
����+�	���!	 

��,*�� �,��0�����-����	�����#�&�%�=����A�
*	���	  ������-���	������&�����B��  �	�&
�+&��
�'�� '��  �6!+  ����6%�	����
�  ��#*��#��.���B�";��=  ��,*�+���6����+�� �+T�0  ���'������
�
�����	��6��6���	���%�H%����� �,�  ��&���'�� �,��'��  ��,*�+����	���������0+�����#�� 

o ����������   500  �&��  H%����������6�+�,���,*���	��'���B���!	  '�
+�#������	  15  	
�  
���H%�����%���
�+������! ��%*�	  20  	
�  ��,*���#*����������������%���	�  ��,*�+�����������	
����
��	��
+�����'=����������������#B� �
+�
���)+��#*�&
�+����#�����-./�� 

o ����������  1,000  �&��  �������
 � ����	���������������%  ��,*�+���������%������
���T&$#O����%����������&%*����������A�����������������������%����	����)*+���&%*
������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
   
 

 

 

 

 

 

 

 
                          
                         /��  ���%���
 � ������+G
��06�+�,� 
 

 

                                                 
 

 

 
                                               
 

 

 

 

 

/��  ��������������	
��������                        /��  ���'�
�-K�����GL	
��,� 
                     &��-K�'�
�����GL	
��,� 
 

o ���&��-K��-./���0+  B�������������	
�����6��6��  100 %  '�
��
 '������%* �  �GL��  �GL
��,��'�,�����
*	�'�,�+  B�����B��%����+A  1  �#B���
�  �����������	
����  2  �#��  '�
�
���  1  ��,��  ���+���+������  �	������'��������  200  �&�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               
/��  ��������������	
����&������'�
��
 �,���-���� 



                             
   

o ���'�
��
 ��-����  ����  ��������� �����  '�+�'���+  6�����  ������'��  P�P   
��,*���#*�T&$#O6�+��������	
���������������+ �����������! ���������%��	���������� 0�����    
��������������	
�����
 ����,��	�����	�������!�����#���B���=����,�����	�������
���+	
� 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                   
/��  ��������������������������B�+��%��+�
�	= 

 

8.4   &'�&�+=%�
�	- 

o �������#*�������+��"��=�G-�
�	=  B����������
�+����	��������  100  �&��  '�
+����
��
��#*�����������  200  �&��  ������
���#*����������	����+�������+�%���#&$#/�� 

o ��������'���
�	=  ��,*���	����������'�����M�+�
�B��&��+��%�  �������'�B����+B��
�����������
�	=���
+��%����#*��	
��"  �	���������
 �+������%�����  B�������������	
����  
2  �#��  ����
 �+����  8  �#B���
�  ���	����+����&%*�-����	���������	
�����%*������'���
�	=  
990  �#B���
�  �!�������'���
�	=  1  �
����%  ()*+���%�-.�� 
�#�����B���=  �
+�%� 

o ��	�&���'�������������������B���=�����'���%6)�� &���'��
�	=B���!	�	����# B�������'��
�&����#�  '�,������'�������+  5 %  ���	���&����#� 

o ��	��
 �
�+�����#���V�  �����	��0�()�B�'�'�
������������'��  &���'��
�	=�-6/���% 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            /��  ��������������	
���������'���
�	= 



                             
   

 

 

 

 
 

 
 

                                                                    
                                                                      
                                                                                                                
                                            /��  ���H%������+�	���,*�M�+�
���,���� 
 

8.5   &'�&�4!'����A 

o ���6,��&G  M�+�
���,����  ����������  1  ���  200  �&��  H%������&#��=����
�+ 
o '��'
	�'7�/����&%��  ����
�G
��0�,���	+���������� ����������  1  ���  800 –1,000 �&��  

���
�  2-3 ��,�������
�+ 
o ��+�	�  M�+�
���,����  ����������  1  ���  200  �&���������&%��  H%�����  
o �
���'�*���%/�
����6�	  ����
�G
��0�,���	+���������� ����������  1  ���  1,000  
o ��#�  ���Y7'������	+  &���'���!���#�B������#*�����	���!����6)�� ���������� 
     1 ��� 2,000 �&��  ���
�&-�  7  	
����  ����������  200 –300 �&��  ��&%*� ���������� 
     1  ���  200  �&��  ��B�����  ����+������,������
�+ 
o 6��	  ��,*���������	��#��	+   ����������  1  ���  200-300  �&��  �� 2-3 ��
�+���

��,��  6��	B��  ����
�G
��0�,���������
	����  �������  1  ���  500  �&��  �� 2-3 
��
�+�����,�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        /��  ���H%�����
���'�*���%��,*�����
�G
��0�,�                  /��  ���H%��������6��	 
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&'�&�4!'����A 
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���/-'� 
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)���� 

3�������� 
�������
 

��������5� )���� 

%(�"���+��"��"�0' 

3����'������� 

��"0 !%(�"������$� 

��'+��" 

��#���$� ���"��� 

���� 

2/$����+.! 

��"��/� "����4 

2����� �"-��� 

6'�������&���2�/ 4+�!+��")�
��� ./�-'� )#-��0�#��'+��" 

���'��0�"-�� )��2�%&7 �&89�-�:" 

�����$�+�!+��")����4�%1&����4 

������������4 

%(�"���������� 

�����1���:-�� 



                             
   
9.  ���'���%�� �����������	
��������/�"��
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 ���'��+�
�  '�0�&%* 4  ��� ��-6T&
�  ����/�'�	���  �
+'	
��-&
�$��%  �%����	�������  813  ��  
����	�  183  ��
	��,��  ���%�'�
�&���������  ����
�����'�
+  ���6��	B��  ���%����#���%��+�
�	=  ����  
	
	  '�,��-��  ������  ��������&��+�#*���	��'7���� -���&%*�����#*�E�����������/�	
��#+'=  �
+'	
��
���&  
���/��������/�'��+6�'���+  �
+'	
��-&
�$��%  '�0� ����%��.��6��#�����,��&%*�
+�%� 

 &#G�'�,�       �#����     �. 6   .�-6T&
�   �.�-6T&
�   �.'�	���  �.�-&
�$��% 
 &#G���            �#����     �. 5   .'��+�%*�'�%*��  �.�-6T&
�  �.'�	���  �.�-&
�$��% 
 &#G��	
����     �#����     �. 7   .'��+��+   �.�-6T&
�   �.'�	���  �.�-&
�$��% 
 &#G��	
���       �#����     �. 1   .'�	���  �.'�	���  �.'�	���  �.�-&
�$��%   
                                             ����6�@��+	��'�+���#@����'�	������%�	   

�� �������  ��/$ ��!�� 
%�!;�� (�:�)�='#���) 

�� ���/ �  ���2�# 
�� ���"�4  �/��  
��"�������2/ �  ��/$ ��!�� 
�� ��*�  %�!���  
�� %�!����?   & " 

������� 

��"��"�4��@  ��$��!�� 
          ��0��&��� 
 

��"�� � &�  ������ 
          ����==�� 

 

��"���.��  ���2�41�/ 
      ��"%�!;�� 

��"�&2��  �&�-��;4 
%�!�����-��;4/������� 



                             
   
�%�,��&%*B���	�6�+'�0� �������	�  4,320  ���  �������,��&%*&���#����������L��  3,800  ���  &%*��0���G
�  
520  ���  �������������&�+���'�
������������+  ��	�/����'�0� ����������0��
+�
�����  ��0�'��+
���&%*&�����G0��=G)�L�����
Z��	�G����=�-���&%* 6 (�-&
�$��%)  ����.  11  �#B����� 

 �� (N �.G.2549) ������	�#�  ��%*������   �0��'7� ���'��+�
� �����	��
 ��	 ����0�����
�
��
�+��-������#�  ��������B���=������  ��#���������	
����6)��  ����	�  10  ��
	��,��  B������
 ���
��+���#��'��	���0������� 
���,*������L������� &  �����%��  �������  (� � �)  �������
 ���
��
 ��-�B��$�������,*������L������'��.=�����L�� ($��.)  ���,��&%*   	
��-���+�=��,*��'��-���
���'�
��)+��������B���=���$������#�������+���/
�  �%���#&$#/���-�����  /�����B��+���&���#�  
&�����  G���������'�0� ���  '�0�&%* 4  ���'��+�
�  ��� �'�	���  ����/�'�	���  �
+'	
��-&
�$��%  

 

10.  �����#�$��� 
o 1    ���  :    ����    20   �#B���
�   :    ��������	
����     2    �#�� 

 

11.  ����2�� 
o �����#B���
���      10      �& 
o ��������	
�����#����  180  �& 

 

12.   ���� 
o (,��6���
����-���/������������+��/���
E�
�6)�����&G������+A 

 

13.  +D</����2�"���"��� 
o 	
��-�# �%����	��������+  �	��'��%�����������+���#��0�������6)�� 

 

14.  ��&7����" 
������	�#�  ��%*������   �0��'7� ���'��+�
�   '�0�&%*  4   ��� ��-6T&
�  ����/�'�	���  �
+'	
��-&
�$��%    

(B&� 09-5198889) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                             
   

���+�E�  �E��  ��������������&'�+��:�'�- 
���+�E������� 

����0��������%	#$%���'�,�6
���������������#����������%�	�
 ����0��
�$-=����,������#��
�$-=
������ �+��#�&%*� �'!������&G�&�  ������  ���(�+�	�  ���'�  ���6��	'���  P�P ������  �����#������
�����#7��# B����6)������%���#���	��&���  �%����� ����������6��+�%  �#�������  �
+�
��������0�
��������,*�������%����#�  �)+�	����������)+�)+Y��
�  '�
��'7�A�
+�%� 

1.  4!��#�$#�$�/�����   ������0�������  �	�&������
���,����#��
�$-=&%*�'������
 �,��&%*�
��A
B������)+�)+���+�%�#��.����:����H�%*����N�*���	��  1,000  �#��#���� ����	���,���
�$-=���&%*���+���
�	���-���,*����  ���� 

1.1  "%,/6E������FG�"���=  �,��&%*����6��+�'�+���+  ����	���,��  ���@�  ����%�-�  ��� +  
'�,����&%*�%6�������'7�A��0�   �	���,�����&%*����6��+&����+'�,����&%*�%6��������!�  ����  ����	�  
�0��&������ �������!�����	�� 

1.2 ��  ����������#=#��  ����������
+�%� 

      ��   ����#��,��&%*�
������6��+�-���� 0�.=����%����� ����������%  �	��
���,���
�$-=
����%�-�  ���@�  ��(�+�	���0�  ����	������#��
�$-=&%*&����+'�,���#�&%*�%6�����!���0�  �������&��
�'�����#�&%*�������-������������+&-�  &
�+�%�  �����,����#��
�$-=�������'��'������
 �#��
��  �����+����)+
���+��G�LE�#����'�
����� ������#���.���	� 

       ����������#=#��   ���	����������#�����#7��# B�����%���&%*����
��!���  
���&
�+�%�6)����0��
 �#��.6�+��+���&%*�����#��
��A���+�����	�  ��	��'7����	�����������#7��# B�����%
&�+�������&#G�'�,����&#G��	
��������	���������&#G�,*�A 

 

2. 	�����2���4
��%-  �����#B��&
*	A����'�
 ���������/&&%*6)�������������6����
�$-=���  
3  	#$%��	��
�  ������ 

2.1  :��&'������  ���6����
�$-=������B��	#$%�%��'������'�
 ������ �+��#��&���
��  ����  
����	�  ���@�  ������(�+ �+��#�  �����#�������'����%�������������.��'	��+��,���TG�#����-��,��
�-�/��
�$=6�+&-�N  ������!�����������#*���������	+'����+�0��,���#�����.��,���%����-��L�����N
��%�	�
�  �)+������'����!�����'����%��&�����������,*����6����
�$-=����& &-�AN  �������! ���!�����
��
�����+����
+���-�0	������������!���#*���� ��+  ��,*�� ���	�)+���+�6���&���	��������� A �#�	.B�������
�����&
*+���!������#*���	+'����+�#�  �)+��#*��+�,���!   ����	���! ���!������� ��#*+  ��������!����
�'����
���
+�������
���,*�����������������+������!���  '�
+�����! ���!�����������#����������+������	  
&������
���,��  ������!����&%*�%�����&
�&%  '����! �	������&���'��
������+��6�+���!�����'����
��
�������+��,*��A��'�����&%*�-�  ��	�&%*�'�,�'���%/����'�,��0����'�
 ��! ���!��
�$-=�!�	�������! 
�
�L��	�B���-.'/0�#����.  12  �+G��(��(%��  ����������! �
�L����!�����'����
���	�������  �)+  1  N  
&
�+�%�  ��,*����������������� ������6����
�$-=��N��������%� 



                             
   

2.2  	���4�������  ����������!��������������������� ����  /������A'�,���
��+�#�B����+�!���  6���	�����)+&%*����
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�����������%6����'7��6!+��+  �����,*������0������#7��# B��%�%�
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�;�  ����0��������!������%�	�
 ����0�����,�����,*�A�����+�%����0�� ���-+�
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��N���'�
+����0�  ()*+�����+�,�Q# 
�#�
+�%� 

 5.1  ���+G"��
�:���'!�"���������  B��&
*	A�  ��,����������+�
����6��&�������	�
����6�+������  ����  '���&%*����'��B����,����������+ �+��#�
�����+��G
���0������ 6�+'�������  �)+���������+���
��U����,����  ������� G
��0�,�����	�����
����+���+A  
H%����&
�&%&%*���Q�'��'!� 

  



                             
   

 5.2   ������7
�	
'4!'  B���H�������	+T�0:�	
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