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Nu-Klad 114A 
эпоксидный наполнитель 

 
 

Описание материала/ 
Инструкция по нанесению 

• Отличная шпаклевка для бетонных и 
стальных поверхностей 

• Заполняет и уплотняет большинство 
пустот и  воздушных полостей при 
нанесении 1 слоя 

• Легко смешивается и наносится  

Характеристики 
Состав Nu-Klad 114А является эпоксидным 
наполнителем с сожержанием твердых веществ для 
заполнения отверстий, пустот, поверхностных 
разрывов в бетоне до ± 20 мм поперек при 
измерении по наибольшему размеру. Одного 
нанесения достаточно, для того, чтобы заполнить 
или уплотнить большинство воздушных полостей и 
отверстий. На поверхностях бетонного блока Nu-Klad 
114А обеспечивает гладкую поверхность для 
нанесения покрытий или эпоксидной облицовки, 
наносимой распыления материала Nu-Klad 100A. 

Область применения 
Уплотнитель используется на атомных станциях, 
станциях, работающих на ископаемом  топливе, на 
предприятиях по обработке канализационных стоков 
и отработанной жидкости, на предприятиях по 
производству пищепродуктов и напитков, на 
химических заводах, на целлюлозно-бумажных 
заводах, текстильных заводах, сталелитейных и при 
выполнении операций по добыче материала из 
шахты и при обработке металлов. 

 
* Обесцвечивание поверхности имеет место при воздействии 
солнечных лучей или некоторых химических агентов. Однако, 
эксплуатационные характеристики продукта от этого не 
страдают 
** Содержание летучих органических соединений приведено 
согласно директиве ЕС 1999/13/EC , на основе теоретических 
расчетов, и согласно требованиям UK PG6/23(92) Приложение 
3,  на основе практических данных. 
 

 

Физические характеристики 

Отделка .................................  гладкая 

Цвет .......................................  белый с сероватым оттенком*  

Компоненты...........................  2 

Соотношение для смешивания (по весу) 
смола ..................................  2,8 части 
Отвердитель.......................  1 часть 

Смешивайте только полные емкости. Нельзя делать добавок 
или уменьшений. Любые отклонения будут отрицательно 
сказываться на отверждении и менять окончательные 
физические свойства. Нельзя смешивать больше материала, 
чем можно будет использовать на протяжении рабочего 
времени: 2 ? часа при температуре 20оС/68ºF. Материал, 
который  начал затвердевать, непригоден для  использования 
и его надо выбрасывать. 

Механизм отверждения .......  химическая реакция между 
компонентами 

Объем твердых веществ .....  100% 

Летучие органические  
соединения** 

EC SED 1999/13/EC ...........  2 g/kg (4 g/l) 

Количество слоев .................  1 

Расчетная кроющая способность  

на емкость .............................  28 м2/кг  при 25 мкм 

материал, который уходит на заполнение воздушных полостей, 
пустот или отверстий 

Удельный вес........................  1,42 кг/л (смешанный продукт) 

Температура вспышки (Закрытая чашка) 

  ºC ºF 
смола ..................................  93 199 
Отвердитель.......................  93 199 

Amercoat 12 ........................  24 75 
 
Типичные свойства 
(после 7 дней при 20оС/68ºF) 

Прочность на растяжение (ASTM D412) 21 Н/мм2

Прочность на сжатие  (ASTM С579)  88 Н/мм2

Модуль упругости (ASTM С580)   66.00 Н/мм2
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Подготовка поверхности 
Эксплуатационные качества покрытия, в общем случае, напрямую 
связаны с качеством подготовки поверхности. Прежде, чем 
наносить покрытия, все поверхности должны быть очищены, не 
должно быть повреждений, поверхности должны быть сухими и 
свободными от любых загрязнений, включая отложения соли. 
Сталь – подготовьте поверхность в соответствии с инструкциями 
нанесения для конкретной используемой грунтовки. 
Бетон должен выдерживаться, как минимум, 14 дней  и должен 
достичь 80 % его физических свойств до нанесения состава Nu-
Klad 114А.  
Формованные поверхности (вертикали и поверхности вверху) 
должны пройти адекватную виброуплотнительную обработку для 
сведения до минимума пузырьков воздуха и отверстий. Выберите 
такой материал для опалубки, который создаст гладкую плотную 
текстуру на бетоне. Нельзя применять вещества для облегчения 
извлечения изделий из опалубки, таких как масло для опалубки, 
которое приведет к отложению остатка на бетонной поверхности. 
Используйте только пленкообразующие агенты, которые не 
оставляют остатка на поверхности. Устраните все дефекты. Все 
ребра и выступы должны быть полностью удалены. Выполните 
воздушную струйную обработку формованных поверхностей с 
использованием высокого давления воздуха 7 кг/см2 для того, 
чтобы раскрыть пузырьки воздуха и отверстия, которые покрыты 
сверху тонким слоем цементного молока. Трубопровод подачи 
воздуха под высоки давлением должен быть снабжен рабочими 
сепараторами по отделению масла и влаги. 

Нанесение 
Наносите эпоксидный наполнитель с помощью валика для 
нанесения краски с коротким ворсом или шпателем. Разравняйте и 
втирайте наполнитель по всей поверхности, заполняя пустоты с 
помощью шпателя или широкого ножа. Продолжайте втирать 
наполнитель по поверхности, прижимая шпатель для получения 
гладкой поверхности. Сверху поверхности должна оставаться лишь 
тонкая пленка. Наполнитель должен казаться прозрачным, так, 
чтобы текстура бетонной поверхности или бетонной плиты 
оставалась видимой. 
Одного нанесения достаточно для того, чтобы на поверхность 
можно было наносить эпоксидную шпаклевку Nu-Klad 100A или для 
нанесения покрытий на бетонный блок. Для того, чтобы завнршить 
заполнение и уплотнение формованных бетонных поверхностей, 
чтобы можно было наносить защитные покрытия Amercoat, может 
потребоваться второе нанесение. Дайте возможность составу 
затвердеть на протяжении ночи при температуре 20оС или пока 
первое нанесение не затвердеет. Нельзя превышать трехдневных 
интервал при 20оС до нанесения второго слоя. При осуществлении 
второго нанесения используйте только давление в разумных 
пределах для того, чтобы увеличить плотность пленки при мерно 
до 125-250 мкм над плоскостью поверхности и в то же время 
удаляйте рубцы, которые остались во время разглаживания 
заполнителя с помощью инструмента нанесения. Устраните все 
плешины с помощью Nu-Klad 114А прежде, чем будет нанесено 
покрытие. 

Данные о нанесении 
Инструкции о нанесении. Подобно всем покрытиям с высокими 
эксплуатационными свойствами Nu-Klad 114А необходимо 
наносить в соответствии с рекомендациями для обеспечения 
максимальной защиты, для которой этот состав создан. Если 
существуют условия, которые не входят в требования или 
ограничения, которые описаны в данном документе, необходимо 
обратиться  за консультацией  к представителю фирмы PPG. 

Информация по нанесению 
Поверхность .............................  бетон, сталь, кирпичная кладка  

Методы нанесения...................  резиновый валик, шпатель, лопатка  

Условия окружающей среды 

Оптимальные температуры материала и поверхности находятся в 
пределах от 18 до 27оС (64 до 81оF). Материал следует хранить в 
этом диапазоне температур перед использованием. Ниже 
температуры 18оС/64ºF нанесение затруднено и кроющая 
способность снижается. Выше температуры 27оС/81ºF рабочее 
время сокращается. Состав Nu-Klad 124А может наноситься на 
бетонные поверхности даже при температуре 10оС/50ºF;  хотя при 
этом отверждение несколько замедляется, типичные свойства 
отвержденного материала от этого не страдают. 

Нанесение материала в прямых лучах солнца и повышение 
температуры поверхности материала может привести к пузырения 
наполнителя из-за выделения воздуха или влаги из бетона. 
Необходимо бетон переместить в тень после того, как он 
находился под воздействием прямых солнечных лучей на 24 часа 
перед нанесением состава Nu-Klad 114а и держать его в тени, пока 
не произойдет начальное затвердение; когда температура 
поверхности повышается,  возможно, придется перенести 
нанесение материала. 

Рабочее время (при 20 оС/68ºF) 2½ часа (ASTM C308) 

Рабочее время зависит от температуры и количества смешанного  
материала 

Время начального затвердения  
(при 20оС/68ºF) ......................  18 часов (ASTM C308) 

Время сушки (при 20оС/68ºF) (перед нанесением верхнего 
покрытия) 

Минимум ................................  18 часов 
Максимум для 
Nu-Klad 114A .........................  72 часa 
Nu-Klad 100A .........................  168 часов 

Время индукции (при 20оС/68ºF)  не применяется 

Если максимальное время для нанесения повторного покрытия  

превышено, необходимо выполнить шерохование поверхности 

Время индукции (при 20оС/68ºF)  не применяется 

Очиститель...............................  Amercoat 12 
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Время отверждения перед нанесением 
Для  эпоксидных покрытий с содержанием 
растворителя минимальное время  отверждения 
для Nu-Klad 114А составляет 18 часов и 
максимальное время отверждения составляет 6 
месяцев. Для эпоксидных материалов  без 
растворителей, таких как Nu-Klad 100А, 
минимальное время отверждения составляет 18 
часов и максимальное время отверждения 
составляет 7 дней при  отверждении внутри 
помещения и 3 дня для состава Nu-Klad 114А, 
которое отверждается на открытом воздухе. Если 
максимальное время превышено, поверхности 
необходимо подвергнуть шерохованию с помощью 
абразивной струйной обработки или 
механическими средствами. 

Очистка 
Сразу же после использования необходимо 
очистить все оборудование для нанесения 
состава с помощью очистителя Amercoat 12. 

Транспортировка 

Упаковка  
смола ..................................  5,34  кг в 5 л 
Отвердитель.......................  1,90  кг в емкости 2½ л 

Вес при отгрузке 
смола ..................................  приблиз. 6 кг 
Отвердитель.......................  приблиз. 2½ кг 

Срок годности при хранении  1 год с даты отгрузки при 
хранении в помещении в 
неоткрытых первоначальных 
емкостях при температуре от 5 
до 40 оС (41 до 104ºF). 
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Внимание 
Этот продукт легко воспламеняется. Следите за тем, чтобы 
он находился подальше от источников тепла и открытого 
пламени. Контейнер  должен быть закрыт. Используйте 
адекватную вентиляцию. Следите за тем, чтобы материал 
не соприкасался  продолжительное время или многократно 
с кожей. Если материал используется в закрытых тесных 
помещениях, соблюдайте следующие меры 
предосторожности для предотвращения пожара, взрыва 
или причинению вреда здоровью: 
1. обеспечьте циркуляцию достаточного количества 

свежего воздуха во время нанесения или сушки. 
2. используйте защитные маски с подачей свежего 

воздуха и взрывобезопасное оборудование. 
3. запретите выполнение всех работ с открытым 

пламенем, образованием искр, запретите сварочные 
работы и курение. 

Не сливайте состав в канализацию. Примите меры против 
разряда статического электричества. Для получения 
конкретной информации по вредным ингредиентам, 
требуемой вентиляции, возможных последствиях контакта, 
воздействия и мер техники безопасности см. Справочный 
листок по технике безопасности. 

Техника безопасности 
В силу того, что неправильное использование и 
транспортировка продукции может привести к 
неблагоприятным для здоровья последствиям, пожару 
или взрыву, правила техники безопасности, включенные 
в описание материала/и паспорт безопасности 
обязательны на весь период хранения, 
погрузки/разгрузки, нанесения и сушки покрытия.  

Гарантийные обязательства 
Компания PPG гарантирует отсутствие дефектов 
материала и качество изготовления продукции. 
Ответственность компании PPG перед покупателем, 
потребовавшим возмещения ущерба, сводится к замене 
продукции, не отвечающей условиям настоящей 
гарантии или перечислении на счет покупателя суммы, 
равной стоимости некондиционной продукции.  
Любые претензии по продукции компании PPG должны 
быть представлены покупателем в письменном виде в 
течение 5 (пяти) дней после обнаружения заявленного 
дефекта, но не позднее истечения предельного срока 
хранения продукции или одного года с момента 
поставки, в зависимости от того, что наступит быстрее. 
Несоблюдение покупателем сроков извещения 
компании PPG о подобном несоответствии снимает 
обязательства компании по данной гарантии. 
 

Иные гарантийные обязательства на продукцию 
компанией PPG не предоставляются. 
Обязательства, оговорённые, вытекающие из 
обстоятельств или предусмотренные законом, 
например, гарантии товарного состояния или 
соответствия конкретным целям не даются. 
Косвенные и случайные убытки компанией PPG не 
возмещаются. 

 
 
Рекомендации или советы со стороны компании PPG по 
использованию продукции, например, изложенные в 
технической документации или ответе на конкретный 
запрос, основываются на заведомо достоверной 
информации. Тем не менее, предложенная продукция и 
информация по ней предполагает наличие у покупателя 
определенных знаний и навыков, а потому 
ответственность за соответствие продукции конкретным 
задачам лежит на покупателе, который добровольно 
принимает на себя возможные риски. Любое 
несоответствие условиям эксплуатации, отход от 
установленного порядка использования или 
неправильная трактовка приведенной информации 
может привести к неудовлетворительным результатам. 

Ограничение ответственности 
Ответственность компании PPG независимо  от 
претензий покупателя, включая претензии по 
халатности и прямым обязательствам компании PPG по 
убыткам или урону, вызванным, связанным или 
повлеченным применением приобретенной у компании 
продукции, не должна превышать фактической 
стоимость продукции или ее части, вызвавшей 
претензию. Косвенные и случайные убытки компанией 
PPG  не возмещаются. 
 
В силу того, что компания PPG  постоянно работает над 
улучшением качества своей продукции, информация, 
содержащаяся в Описании материала/Инструкции по 
нанесению, подлежат изменению без предварительного 
уведомления. Ответственность за проверку 
актуальности информации, приведенной в 
документации, перед использованием продукции 
возлагается на покупателя. Наиболее актуальные 
Описания материалов/Инструкции по нанесению всегда 
можно найти на сайте компании PPG Protective & Marine 
Coatings по адресу www.ppgpmc.com  
 
Во избежание недопонимания, которое может 
возникнуть при переводе, описание материала и 
инструкция по нанесению на английском языке является 
руководящим документом, на который следует 
опираться при расхождении в документации на разных 
языках. 

Условия продажи  
Любые сделки, совершаемые компанией, 
осуществляются в соответствии с установленными 
сроками и условиями продажи. 
 

 
  

 

 
 
 

 

  
  

 

Ameron Coatings has become part of PPG Industries 

 
 

Поставка и сопровождение - ООО "ПРОМАТЕХ", г.Воронеж, (4732) 323-698, 323-694, www.promateh.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


