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

�	
	�����������������
�
��������



�	
���������
��	��
�����	
��������
������	�
�������
�	���	������	��
�
 �
��
������	!��


"��	
���#����	�

� ��������	�
�������

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

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

�$�����
	���	�����
������	�
�����

�  !������
�"���������
� #�$
��
��$��������������	����������������%
����������
�������	��������
�&�������

���%���
����	�&	���

�	
��!�������	
��
������#���
������

#����������������
��%���'������(��%�)������%
*��������	���+���,
-�������	�������
�����
��	�������#������
��
����%�
�������	������(���������.��	���
�����������������
��	,

'	���	���(���������&�������)*�+�),�"���

� �����������/������������
�������
� ���0�	����
�����	���"���
1
��������������

�����������	�!���-����	�
���	�

� ����������
$������	����������2�����������
� �3��
����+������	�����������4���������

"���
���#�����	!���	�

5��������4���������6��������
�(�������	��
�������������.��	����������/���������
)����������������	�	����6��������
$������	
�/�������������,�5������������
����������	��
�(���	�����$�����������(�����	���������
����������	�
�������������%�6�����$�����
��	�/��������"��

����������	���)����
�
����	����,

�����������������
�����	��5�������	��

��	�������

����������

)�
�/������
������
4�
������

��������
��
�����	���5�������	��

�����������������
�����	����	���7����
��%��
�����%������8

��
�����	�������
�������

��	�������

����������

�����������6$�����������

�����������6$�����������

�����������6$�����������

�����������6$�����������



��������	
	�����	������
���������	������	����������������������������������	��������������	���
������
����
���������	�����	�����������������������������
����	���������������
��� ��	����
������������������������!
�

��������	�
�	�����������	������
���"#����������$���������
�������%���	������������&�����������
�%�	��
�'
����������
������������������������	��� �	�
�	�������������������

����	��%%�������� ��	
����������

�������(�����������������$���)�������������	��	

�	������������	������
����
��������
����
����%*	��������'���+������!
�'���������'
,�	��������	�-�	��
.�	�	�&��������
������������������	����

�����'������
������&��!
��%*	���/�����0
�����
�
���
���������

�	�����	��
���%�	��
��

"��1��	���

���	������	�1����������	
��%�	��
��

2��1��	���

���	������	�������
��	��
��

3��1��	���

���������	
���

���	������	�1����������	
������������

4��1��	���

�����%��+05�	����	��	�
��������/��

6��1��	���

7����!����	��%��
���	��
��

8��1��	���

�����%��+05�	����	��	
�����
��

9��1��	���

��	��
������%�	��
�������&��������
��

������������
����	
��!������.��///



Thermofloor.FH11   Fri Apr 30 11:11:10 2010      Seite 1     

Probedruck

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

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

������	�
����������
 ��
���
!"
��

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

#
� � � � � � �

!$
%����

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

 !�"������#�������������$
���������������	�
����������
��������%������&����������
�������

�������	���
&������

' (����)�����*����������
'�(����)����� !�"����������"��
	�������������+���!������
����(����)�����%�����

(����)�����	�����������

'�	���	�()*�����������
�
���
���
	�����
+����

,��-����������%�����������������������������
%�������.�#����������"�����������/�������������
����"�-����������$�������������,��"������0

' 122�3������������������������������
-�������
���	���������������������

' +������������������#�����������
' &���!�������������������������
���������������+��������

' 4�����������������������������%������
' 	��������������������������������

(����)�����)����������

,�������
&������
���

' %,�4����������!������������"��
' %,�4(5�#���������������
�������� ���������������������
5�����!��������-���%����,��"������6

�������	���
'���	�

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

' 12����4���������
' -���������
���
.��������

 ���������	�

)��������"�%����,��"������

2
7
1
8

����������	�
���
�	���	

���	��!���!�������-���9��

%����,��"�������#����������������������,� :�	�������� ���
��82
��7;;<;�#��������:�(��6�=;7>2?@A;1B7C12�2�:�)�.�=;7>2?@A;1B7C12�;2
���6�������"������6��� :�������0� ���-���D�������"������6��




