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I.��)*������+���,��)��-+���� 

�����������������
������
��   –�!�������������	����	�� � 
��-�������CO-243-I 

����	�����
�	��  –�./���-162-023-90 

��0��������  –������������0��!
�	����������	�
�
�	� ��������&�!��!���	�������-
��
����&'���"�� 

2.���-��1������-+���, 

2���	����	�&��!����������	�
��������&�
 ���!���� ��%���0�����
!'� �����
'�
���0���	���&����������	�������-��
����&'���
	!0�'�	��������0
��
�������
���
!'������	��&"��� 0,6�����	
��0����2�����	��'�
 – (32±����3

����� 
2���	����	�&��!����������	�
��������&�
 �	����&�� ��
!�3�'�!���� ': 
�����	��!	�� ��	!%��3��� �	�
&� ������!� 10� 
�� ��� 40 0�� �� ����������� �

��%������
��� ���	�������	��!	� 20 0 �� 
�&�������
�!	��������	 �������� 1000��� 
������������	����	�&'�!�����������!3���� ��� �����������	�����0�������

�������� 50±1,25�45������	 %����� 380 +38
-19��� 

6�%���	����&�!�������� –��	�
�%�����&�� 
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3.�	��	���
��
����
���
�����
���������
������� 

3.1.�������&� ��'�������� 
���&����
��  

����������������������� -������ �	��������&�� 
�	�����
������������3�� 32 ± 2 

������������
��������%���0�����
!'�������
	�0����2) 

0,6 (6) 

������	�����	������������� 50 
4���	��&�������������� 


��� 
"�	��� 
�&���� 

 
1150 
550 

1000 

��������0��������� 132 

3.2.�7�	����	���������
"��������������  

����	����
��#������
�'��� 

����	�
��
"��-
���� 

����	�
4��. 

������&��
	����	&��

�� 

����������������
	������ 
�
���#& 

2�������� 
��
"��������
������	���!��

�
���#! 

10 307 
204 

8338-75 
8338-75 

��'���� 
��'��'�� 

01.09.1000.00-00.01 
01.09.2200.00-00.01 

2 
1 

�����7�	����	�������!�������� 

������������������������
��� 

����	�����
�	���������������
���������	��%! 

2�������� 

���%��� 1.2-��'�
-1 4��.�8752-79 1 

�����7�	����	�������	������ 

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

6��������	)��–�����8�	�
��8� 4��.�����I-80 
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3.5.�7�	����	�������$���	����	!
�����  

2�������� 
�������������$���	����	!
����� ���
�	���� ���'������� �'�	����	������ 

.�� 
��-243 ��-243-1 

+��0����� 
��3����������� 
���	 %���� 380�� 
n = 2880������� 

��6����S�/- 1 1 

�!������� 
��������&����� 10 � 
���	 %���� 380 � 

���-��/� – 1 

�&�������� 
��������&����� 10 � 
���	 %������ 380 � 

����4��/7�� 1 – 

4.��	�������
�������	���
����	������ 

�������
������������������������� 

2�������� 
����������� ������������ 

��-243  ��-243-1 
/�������������	����	��  1  1 

�������	��-������	�-����0����2)  1  
1002.0072.05-00.01 
1003.0014.01-00.01 
1003.0045.01-00.01 
01.04.2000.01-00.01 
40111111465100 
40101111100100 
1001.0051.04-00.01 
*09.05.2400.00-00.01 
*01.13.6000.00-01.11 
*1003.0071.06-00.01 
*09.06.2000.02-00.01 
09.07.3000.00-0031 

�	���
�� 
������ 
4���������
�� ���
'��� 
��	!���� 
)������'�� 
4�������� 
8������� 
2	���
�!''�
���� 
�!������ 
�	���
�� 
�	���
�� 
6!������0��������&� 
�����	� 

 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 

– 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
 

2 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

��2������!�3���
�������0!��!������������ ����!��������� 
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�������
�������������&'������� 

����������� ������������ 2�������� 

01.09.1000.02-00.01 ������� 12 
01.09.1000.06-00.01 �	���
���0����� I 
01.05.1000.33-00.01 �	���
������� I 
7201217-01 2��#������	��������� 4 
7201218-01 2��#������������� 4 

02.04.I500.05-00.01 �	!%����	�0! ��	� ��	
 ���-243) 

�������
��������	��0����0������	!����� 

����������� ������������ 2�������� 

01.04.5000.00-00.01 2�����	#��&� 1 

5.�����	����	��������������	�� 

�����/��	������ 

2���	����	�� �!���������CO-243-I�	��-������������������
!�3�'�!���������
�	����	�,�	�����	���������0���
���� �����
!"��0��(���	���	�0! ��	��
����
�� �� �	�
�'	��������0�� �������� $���	�
��0��� �� �	!���	���
��� �!����� � ��
�0	�%
��� � 

���!�����������-������������!����� �!����������&����������������	�0!�
 ��	��
�����  –� �������� 	��0	!����� ����� 3������ 	�0! ��	��
����� ��6-���� 

��'�������	��0	!�����������	������0����0�����������#���
	����
�����������
!�����������	���&�������� 

����!�&�����	����	��������	����&����	�����	�������%������
 ���	�
��%��
�� �������������	!������2���	����	����
�� ��� ���$���	�
��0��������	������
��	�����!�� ��	�
��!���'�%
����� ����	����	� –� ���
!"���� �	��!
�������� ���
"����-��'������������� ��� 

2���6����6 –���	"������
�!'#���
	��&���
����!������&���	����0��
���
���� ������
!"�&���'�%
������		������ 

2�6.�6�–��!0!��&����������	&��0������� 
�� ��	#��&'� ������'� ��	��	�� ������ � 	�������� 
 � !��������� ��	���&'� ��
�

"�������� ��������0�� ����� + � 
���!��� �� �	���"�����!� ��'�����!� ��	��	�� ��
��%���������������� ���� 
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���������� !"���!�#�$%&�'(� 

I -�0�����������#���
	��� 2 -�������� ������ 3 -�����	�������������#�� 
4 -���	"���������#� 5 -������	�������#���6 -����������������#���7 -���	"���� 8 - 

"��!�� 9 -�����#���
	��� 10 -���
"������ 11 -��������&�����  
12 -��	&"���13 -���	��	� 14 -�"���-��'����� 15 -��	&"�����%��0������� 

16 -������ ��	����� 17 -��	&"�� ����	���0�������18 -�������	��19 -�(���	� 20 -��	!�
%��� 	�0! ��	�� 21 -�"�	��� 22 -����������23 -���	"����	�0! ��	� 
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)��2�5����+6� -�������!0!��&�������%������#��&���	��	����
 ��'��
%
��� � 

4����2��)��2� -���������� ���� � 
��!�	���  ����
!"�� ��������0������	��
�������	�0�	�
�������
�������� -�����
�&���3!������0��������!�����	!%�� �����	'����������%����	��	����
 ��'�%�

��� � 

2�%
&��#���
	�����%�������&���3��������0��������&������������������
	&����0������& ����	!%���������&� 

8�./�9�-������&��"���������&�����%�  �0������-�	��	���� ��������������
���������� 0������ �"��!��&����������������������	��	���
���
 �	�0!�	���
��������	'����0������"��!������	�����������!�������	�����������&� 

��68��� -� ��&�� ��� ���������0�� ������� 2�%
&�� ��	"���� ������ ��� 
���
����	�������&'���
������������&'���	"���&'����#���2���	�������&��������
������&�����#�������������&����
��0��� �����#�����-72. 

��68���9�����:59� –������3�0�� ��������� �����0����	���3��� ����#�
!
�	%������ ��	������3��
�!'������	�&'����#� 

2����1�.9;������&���������������������������������
����������	�����
�%���&'���
�!0��������2������&��������	���� ����
���	�
����&'��
��	 
�
�&'�"�	�����
"�����������4��.���-75. 

��-+/8�9;�<��:.6�����
!'������!�� ���(���	���	�'�
�����	�����������
�!�� ����������� ����� ����!��� ���������	�� ��� �������	!��!��������&���3!��

������������#���
	��� 

6�����6�-��	�
���������
 ��&	�������� ��!���#������
!'�����!���3��� �
�� 	��!������ ����	����-����!�������0�� 
��%��� � ��	"� � ����	����	��� !��	����
�� ����������
����� ����	!���	���
���	����	������	�������	����������
!'���
��������0�� ���3��� � ���
!'�� ��� ��
&� �������� ����
��3�'� �� 	�����	� ������� ��
���
!'����6�����	�����������������������
�!'�$���������'�
��3� 

��������4��.+���.��:� ��0������� �� ��
�� ���	��0�� ������ ��� ������
����� ��������&�� ���
����&��� �	!������ �� �!%��� 
 � �������� ���
!'�� ��	�
�
��
������������ 

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

�������������� � 

6�4/�,.�6�+������,� 		������ �!%��� 
 � !��������� �����'�
���0�� 	��
����0��
����� ���	�0!�	!��� ����	�
��'� ���-��
����� 	�-
��0����2

�� 	!���������
���������!�����������-243-I). 
 

SIA Pneumo Plus   www.pneumo.lv   +371 67250791



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

�6�+�76���.��:�
�&"��
��!�����0������	�0

�)6�.�9;�2�����
�������	������� 	���	���
���������������!�������

6�0!�	��

�	�����
��������� !����
���� '�
 ������3��������

����� �������6-II�����'
��
	��� 
6�0! ��	�
����� ��6-II
�����&����0	!%���&����	
������&��(���	 6�	����
	��0	!��������������	��
	�����	�� 

I -���	�!�� 2 -�

SIA Pn
���������")#*+$�!�,%'*"&�+ 

"�	��� 3 -����	�� �3� � 4 -��	!%���� 5 -�0����� 
6 -������	�0!�	�����&� 
11 

9;� 2������ �!%��� 
 � �	�
���	�3��� � 
����� �
!�	������� 0,7���� (7��0����2)., 

� �!%��� 
 ��	�
���	�3��� ��	�'�
�� ���
!'�� �� ��	���
��	��������	����	���	��	���������'�������'�
!�� 	/����
����-243). 

����	�����
����������!�����������-243 

����� 	�0!�	!��� � ��	��
�������� ��	���
��� ��� '���
����	��0	!�������������	��0	!���������������	�0! ��	��
�������	��0	!���,�������	������0����0����� �����#��

� 		���� �����������!����� 11����&�!����� 12�"�	����&��
������	%��� 4��	!%���� 2, ��#���	�	!�3���"�	��� 15. 
�%������������&'�
�����
!'�����	�0! ��	������'������
��������(���	 7 -����������'�
�����
!'����	�0! ��	����
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6������6�0! ��	�
����� �AP-II: 

I -���%!'� 2 -��	!%���� 3 -���������� �0����� 4 -����	%������������ 5 -���
���&�!�����
0��������� 6 -�������&��(���	�7 -��������	����������(���	� 8 -���	�!��	�0! ��	�� 
9 -��	�����(���	�� 10 -����#���	!%������ 11 -���!������������ 12 -�&�!������������ 
13 -�	�0!�	�����&���	���
��� 14 -�����	0�����15 -�#���	�	!�3���"�	�����I -��������

�(�	!� II -�����'������	��0	!��������	����	���III -����	�����	� 
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2�0
�� 
������� �� 	�����	�� ���&"���� � 
�� ����������0�� 	�����0��� �%��&��
���
!'�� �	��
���� � ���	��������� �	!%��& 2,� ���	&����� ��!������ ����� II� ��
����!���������'������	��0	!���� 

��	"��� 23�		��������'�������	��0	!������%����������	�&��"�	�� 21,�����	&��
���	&���������3�������%
!���0�����������������&���3�������	����0������#��
��
	�����	��$������	���&���������!���������&�������0��������&���	!���	��
��
�������	&����� ��2���	����	����	������� ����
!'������0���������������	&����
����&���3!���	���������'����!�� 

�����	��	��'�
�����
!'�����	�����	��
���������������
������	�������������
	�������
���������!������������	�0! ��	� II 		���������
�
����������	!%��& 2 
���	&����� �����&�!����������� 12 ���
�� �����'������	��0	!�����������(�	����
/������ �	!%��& 20 		������ ����	�&��"�	�� 21� ��	��	&����� ����3�������%
!�
����&���3��� �� ��0����������� ����	��������	&����� � ��	���&�� ������� �� ����
�	����	������������0����������
!'���	�����	� 

������
���&��	�%���	����&����������	��0	!��������&
�	%������ � 	����	���
��	������	���
��� ����'�������'�
��	����
������
������������	���
��� ����'��
������ '�
� �	�� 
�������� ����"��� ��
����0���� ��� ��������� 	�0! ��	�� �!%���
	�0!�	��������	�3� ���������!��0���! 3�		������������0���!�����	������� -�
���
����� ������� � ���&���� �� ���� ����	������� -� �������� �� ����� 	�0!�	�����
0���!���
!�����
�%���������	��������	0����� 14. 

+���������	����&���� �	�0! ��	��
����� ��������������0��
������������
0��	�����0��
�%����&������	�
��' 0,08-0,18�����(0,8-1,8��0����2

���������	���
�

����� �������� ����������� �	�0! ��	���&'�
�� ���!������&���	�
�&��	��
0!�	���!��!%����	�����
����������  ������������	���
�� 13���
���
����&�!�
����0����������� 

�	���
� ����	����	�� ��!3���� ��� � ��	��� ����	�����!�� ��	�
��!� ��� �	�'�
(����0��
��0��� ���3������ 4���������	��������	�3��� ���������0������ 	���
���	��&���'������ -��	���������������	���� 

2���	������ ���	�
�������	&����0	�%
������ 

������	��#���	����& 

���
!'���������(�	&���	������
!"�&��(���	 I�		��������������
�����������&�
���3!������	! 2�0��������	��
��%�������	"� ���������0��������#���
	������

���� �	��	 %�����������
����������
!'����������������� �����"�������(�	��0���
���
��������0������������(�	��0��
����� �����&���3������������	&����� ��� 

���
!'������ ����������#���
	�� 
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�	����	������'�
����	"� ����
!'���#���
	��������������%���� ���0��
����
���� ��������� � �&"�� �����(�	��0��� �� 	��!������ ��0�� ����&���3��� �������	��
%������ �����
!���	��	�3� �����3�������	!%��0�����
!'����#���
	���������	��

�����"�0��
��%��� ���	"� ����
!'���#���
	�����%���� �
����'���	��������0��

�����������	��
��������	�����������0���������0�����������
��������%����
0�����
!'������0������������	!���	���
�����$�������������0��������&���������
����	&�� ��� �	�� � ����&���3�0�� '�
�� ��	"� � ��'�
��� � �� ���	&���� ����� �����
���	&����� �����%��&�����
!'����#���
	���&��������� ���	"��������0��������
�!������	! 4�0�����������#���
	�����
��������0��������&���	!���	���
 5. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

��������&"'�%$�-"�(%+��."�%�(�� !"���!&�/�#�$%&�'(���	-243 

1 -�(���	����
!"�&�� 2 -�����&���3� �����	�� 3 -���'������	��0	!�����4 -���0��������
�� �����	�� 5 -���0��������&���	!���	���
� 6 -���������	���&�� 7 -�	�����	� 8 -������

��0���
������ 9 -��������	��10 -��������	�
�'	�������&�� 11 -��	!���	���
�  
12 -�	�0! ��	�
�����  
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�� ��0����������!� �	!���	���
!� ���
!'� ����!����� �� 	�����	 7 ��	��� ��	���&��
����� 6,� !���������&�� �� ��	��������� ���%����� ��� �'�
�� ���
!'�� �� 	�����	�
	
 ���-243),� �� ������ �� ������0���
����� 8.���� ������0���
����  ��	���
	���	�
������&���	��&����
!'����"��0�������!����������	��������+ �����
�	� �
����� ���	�����	�����������0���
����� ������ ��������	 9. 

���CO-243-��
 �	�0!�	�����
����� ��%���0�����
!'�����������0���
���
��� !���������	�0! ��	�
�����  12. 

������%���&"'�%$�-"�(%+��."�%�(�� !"���!&�/�#�$%&�'(���O-243-1 

1 -�(���	����
!"�&�� 2 -�����&���3� �����	�� 4 -���0��������� �����	�� 5 -���0�����
����&���	!���	���
� 7 -�	�����	� 8 -�������0���
������ 9 -��������	�  

10 -��������	�
�'	�������&���12 -�	�0! ��	�
�����  
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��� ��-���� 
 � 	�0!�	����� � �	�����
���������� �� 
����� � ������0�-
��
���������
������	!���	���
�� II���	�0! ��	���
����� ��6-II (12)�����'��
�������	��0	!��� 3. 

+ ��	�
�'	����� �����	����	������	����	��0��
����� ����	�����	��!�������
����	�
�'	�������&������� 10. 

6.�����������
���
�	����	��� 

1.�/���������
�%����&�����
�%������
������������������������� � 
2.�6������&����
	!0���	����&���!����������
�%�&��	�����
���� ��	���&���

��������!������������
����	!�������� 
3.�/���������
�%���$���!���	������ �������������������	������� �����'�����

������������� 
 � $���	������'� !������������	������� !��	��������� �����������
$���!���#������!
����	������3�'���
�
�������� 

�� �
��!������ �  

��������!�������!��	���� �����0	�%
����� 
	�����������!����������������	���&���	�
�'	�������&������������������

��������������	������!����!���������������%���	�������	����������	���������
�����	�� 

�	�������� �����0����������!��	!���	���
!��	��	������!��������� 

7.��	�	�	������
���������	�
����	��	�����	�� 

��	�
��!���������	����	����!�����������$���!���#����	�����
�������	������
��	��#����
 ���0�� 

�������������	��#�� ������'���	!%�&'�����	'�������!��������� 
�	���	������	!��!�������'��������������	����������&����� 
���!������!�������!����	�	��������� �����	&���� ��������	���������	�����	��


 �!
���� ����������&������	��	!�3���������� 
�	���	��������������������	��	����	������'�
�������������� 
�	�����
���������%���������!����� ��������3���������������������
�%�&��

��������%�������������!����� ���$���	�
��0��� � 
2���	����	�� � !��������� 
�%��� �&��� ��������� �� $���!���#����&'� !���� '� ��
������� 100� ���������� �	�� � �������� !��������� 
�%��� 	�������� �� !����"������
	�%������0	!���:���	�����%
&������	����&�!�������!�����'�
������	���
������ 
15-20����!�����'�������'�
� 
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1�	�����	�&� 50�������	������!��������� 
�	���	�������	������'�
���������
� ������	���%�����������!�����������	��
��

���.�'������������!%�������� 
�����������������	��	�����	���������	��	������!���������	��
����.�'���������

���!%�������� 

����	�� �	����&�!�������������'�
���� 
�&��� ��������	������� �	��
�� 6��/������ ���	��������������� 
�	�
�	%������ �	�%����	����&��!�������0������'���������'�	����	������. 

������������� �	����&� 
�������������	����	����������!����	�������"��������0�����
����� � 
�������������	����	�����&����0	 ��� 
�	���	����!	���������������	��	����	������'�
�������
����������
����	'�

����	�����������	�� 

����� 
�����&'���	�	&���� �� 	�����,� ����������	�����&"����� ��%������
��	!%��3����	�
&������	�������	������������ #�����0�����	���������	 %�����
500 ������	������������ #�����������
��0��� ���������������	�!�������%
!�
����������
�%����&����������� 2,0 ������'������������ ���� 

+��0������ ���	������������ #��� �������� �����	�� ����	�0����%� 2,0 �����
�	��!"����$���	�������������������� ��0��������	��%���&��	���	�����������
%���������	 %���� (10-15 %�������������0��������	!%�&�����0	�����	���	�
�
������ ����� �!"���&'� ������ �� 
	���� ��� �	�� � �!"��� �����	��!	�� ��� ��������

�%��� ������ ���&"���� � �� ��� 
�%��� �	��&"��� 100 0 ����!"��� �������� � ���
����������� ���� ���	��������� ��� #��� 
����0� 2,0 ���� �� �	�� 
�����"���
�!"�������������
�!'-�	�'����������!���������� � 

�	��
��������'	�������!�������������	����	����	�����
�%�&�'	������ ���
����������������3������	�������	��!	���� 0�
� 25 0 C��6��������
�%�&���
��	�
0���� ����
������������������������
	!0�'�	��	!"��3�'�	����!���3����� 
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8.��
����
��	
�	����0�����
 

.�'������������!%�������!������������������ �������� ���������
��������
	������ �����'����������	���	�����'�������0������� �� ��������������������
� 0��
������	������&'����
���������	�0!�	����� 

.�'������������!%�����������	����	����
	��
� ��� ���� 
�%�����������'������������!%������ (50);��&��� �������	�
��������������

��������������	�����������&� 
�������� ��'��������� ���!%�������� �&��� ����� ����� ��	������� ����	���

��	����!��������� 
250������ –�.�-1; 
500������ –�.�-2. 

8.1.��%�����������'������������!%������ 

�� ������� �%�������0�� ��'�������0�����!%����� ��'�
 ��	����&�����	���
��
��������'�
����������������	����	������
0��������0������	�
�����	���������	��
0�
�������%��	����&���� ����&��������	���&�������	�����	�
��!���������	�����
	���#�������	&' – �	���	�������	��������
������ ��0��	�����'��	0����� 

��� �	�� � �%�������0�� ��'�������0�� ���!%����� �� �	���� ��	�� !������&'� ��
	��
������
0���������	����������	 
���	����&�����
!��� 

�	� �	������3�� �����	����	� �  

�	���	���������� �����	����'�"!������ �!��������	!%���  – ���������� ����
�	����	�
��!��������� ��	����&������	�������������!��	����� � 

�	���	����0�	������������	!���	���
����%���0�����
!'�����'����
���������	��
����	!%�����!���������
!'��!��	�������	����!������	�������� 

��������
���������	�����	������	&������!���	���!���%��&�����
!'��
���	��
�������	�
!���	�����	���������0���
������ 

�	���	����������!�����������0�������������0��	�����0��
����� ��%���0��
���
!'����	�����	������!������������ �������&�	�����0��
����� ����!�������
��������	�0!�	������	�0! ��	�
����� ��6-II; 

�	���	��������������
������	�����	&�������	�
�'	��������0����������������
����0�	����������������	&����� ������	!%���������
�����!��	������ 

���� ���������� �����	����	� �  

�	���	����������� �����������������	����	����	�� �������	!%�����!��	������
�	����!������	�������� 

���������!�������!�����&����0	 ��� 
�	���	����!	���������������	��	������!��������'�
������ – 
�������	�����

��	!%�������0	 ����� �����������	���������&���3�'����������������������0��
���������  –�������������� 
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8.2.�����������'������������!%������ 

����	������	���������������!���'��������!����!%��������'�
 ������������
�������	����� �������	��������'�������������� �����!������
����������	����	��
�� �	������� 
������� 	�0!�	�������'��������� !����� ������������� �&��������
����'�	������&'�	����� 

�	���	���
�����������0����'�������0�����!%����� �	TO-�����	�������	�#���
�%�������0����'�������0�����!%����� ������'�
���� 

��
� �!��� 0����� "��!��&'� ������ ����� ����&� �������&�� ��� ����	����	��
�	���	������ ������'��������	!��� 

�	��&���(����	!
�!������!�����	�!��(���	��������������3��������	�
!���
�'���	!=���%���0�����
!'��
������0������	��� ����������������������!��������
�	���� ��&��
 ������������	����	��������������������	�!��(���	�� 

�	��&��� (���	!�3��� $������ ������0���
���� � 	�������� ��������&��
���
����&����	!�����������%�����������!�����	�!��(���	�� 

�	���	����	����!��	�
�'	��������0������������
%���	�0!�	�����&���������
�	!%��!�	�0! ��	��
����� � 

�	���	���
�������'�������0�����!%����� �	.�-�����	�������	�#�� TO-1,����
��'�
���� 

�	���	�������	������'�
���������
� �!���0�������	����� ���'��������	����
�� �0��������	����� ������#���
	�����	����� ���0���������0���	!���	����

����	����� ��	&"�����������	��	�� 

�������� ����� �� ��	��	�� ����	����	��� �	��&��� ��	��	� ���� ����� ������
	��
!��	������ 20� �� 30),� 
 � ��0�� ������ �	��&������� ����� 
�� ��	'��0��
!	��� ��
��������	����	!���	������� 3-5��������'�������'�
!�������������������

���� ����� 
�	���	������� %������	���
�&'�	�����������	&���	����%�����	!����
�%�&�

�	�0������ � �� �	�
���� ������ ��� ����� ���� �� 15-20� ���� �	�� ����'�
�������
��	�0!�	��������� %����� 

������3���!������ ���������� 

�������#���
	�������	����	�����
"������������	"�����	�����
��� ��!����
	���	&�0����� � ����� ��	��������"��!���������� �!%��� ������ �� ��	��	� ��	���
����	���������	&�������������	��� 

�	�����%�����!	��� ����������	��	������'�
�����&�!���������	���
�����
�����
����	'��0��!	��� � 

6��'�
��������������!����
�%����	��&"��� 15�0��� 
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-��6���1�9����2��.� 

������������ ������� ��	������� 

2�	��	 1,0 2���	����	��������� 
K-I��4��.��
�-73 

 

����2	������!������ ����	�����! 

6����������	����	�&'�!�����������
	��
� ��� ���� 
���!3���	.� –��	���
��� ���	�����%
&� 1500������� 
��������&��	2� –��	���
��� ���	�� 7500���������	�����!3���	��������	������


��� ��������� �	����	�������	����	���!��	�� ��� ������	����������!��'���
����
 '����������3������	�#�����	����&������
���&��
����� ����� ��� ����&������
������������������� 

�	�����!3���	���������
!��� 
��������������0�	�������&�����	����	���+ �$��0������'�
����	����	�������

����!�����!����%
!��������!��������!����'���
������	�%������������������
0�	�����	��&����������������������3��������	��!"��� �'.�������!�������	'���
���� !������� � ������������&� �������� ������� ����� ����	����	��0�������� ��
���������	���������	�����	�%
�����	�����������	'������������&��������&����
����������&��� 

��������������0�	��
��3����	"�������0��������!���������0����������	���
��	�� �� ��0��������&�� ���	!����� �	��&��� ���3���&�� ����	'������ ��������� ��
�3��������	��!"�����'� 

��������������0�	����0��������&���	!���	���
��+ �$��0���� ����	!���	���
��
�	��&����0��� %-�&��	�����	�����!������������
&�
������0��	��� 0���� ���!
��
��� ���0�	���	��&�����
������	��!"���������0������	��&���	�����	��������
��0���
������ 

������������	��&���	��	���'�%
��� ������#���
	�����0�����. 
�	�������������	��������	�����
��� ����� �	����	�������	����	����������

��������� �����������&������
��������	 %��� �������������������	������� ���
��'�������'�!�����������������&��	������ 

�	������	!%����������	������������	����	�����'�
��������������� 
-��!�������	����	����	����!�	��	�"���� ������������!��	����� ������	�����

���� 
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���� � �� ������������� ��4��.� �����-��� 0	!���� ��
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�	�������		�����������3��&��--������������2�4��. 19537-83,���	�������!�	���
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!3���������
��0��� . 

SIA Pneumo Plus   www.pneumo.lv   +371 67250791



 

 26 

�������
�
�����	�	����
��
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��&����	�#�����$���!���#�����	����������������#���� �'�	��!����& 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
8.�2�������
���������& ���&��������	!�#�����
�� �����	&�����'�!��	������ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
9.���"����%���� ����
�����"��!�!!�"����������������
��  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
10.���"�������&���
	�� __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
11.�+�%�������(���� �����
������#�����������"�0� ���&�,__________________ 
_______________________________________________________________________ 
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�	����������	�
�	� ��������&�!��
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