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SUNTUF ®, SUNTUF UV2 ®,SUNTUF PLUS® - ���������� 	
�����
������ (���
�
������) 	
��
���� ��� 
	���	
��
���� ���� �� 	����
���� (���� "�
�����"), 	
����������� PALRAM Industries (1990) Ltd. (���� 
"������������"), �������� ���������������, ���: 

�������� ���	�
���������� ��: 
���
	�
������
��� 
�
����� ��
��� �� ����� 6% �����	
����������  � ������� 10 ��� �� ��� ��� �
����, �� �� �	
������ ����, � 	
������  
����������� ������������� ���������� ��������� (	
� ����
���� � ������������ � 	
�����
��, ������� � ASTM D-1003-77). 

��� 
�
����� �� ������ ������� ����� 10 ������ ����� � ����� 	
��
���� ������ ��� 15 ������ ����� � ����� ����� �	����� ��� 

��������� ������ � ������� 10 ��� �� ��� ��� ����������� ������������� ���������� ��������� (� ������������ � 	
�����
��, 
�������� � ASTM E-313-05). 

���	�
��� 
�
����� �� ������ �
������� � ������� ��-� 	���
� ��
�	
������� � 
�������� ��������������� ������� 	������� ������� � / ��� 
�� ������ �������, � 
�������� 	����� �
��� �����
�� �� 25 ��, 	
� ���
���� �� 20 � / �.  
 
����
�� 	���
� ��
�	
������� ����� �	
������ � 	������ ��	����� � ������������ � ISO 6603/1-1985 (E) � / ��� ASTM D-5628-95 
������� F, ����
�� ����� 	
��������� � ��
��� 	��
��������� ����. !��� �
���� 
�	
���
������ ������ � ��� �����, ����  
	
������������ ��
���  
�������� 	
� ��	����� � ��������� ���� (�������).  

���� ������ �������� 
!��� ��� �
���� �������� �� ������������ ������ � 	
������ ���, ���� ��� �� �����������, �� �� 	
���
������ 
������� � 	
�����������. 

����������� 
!��� �
���� ������������ ������ ����, ���� 	
����� 	�
��������, �
�����, ������������, "��	����
����� � �������� � 
������������ � 	���������� ����
������� 	
�����������. 

���������� � ���
������  
# ����� ����� � 	�
��� �
�������� �
�� ���������� ��������� 	
����������� � 	��������� ��
��  �
�� �� 	���� 	��������  
	������ ��� ����$���� ��������� ������ ����. % ����� ����� ���� 	
������ ��	�� ���� � "� �
����. &������� ������ 
	
��������� ����� ������������ ����������� 	
�������� �����
 ������ ��� ���� ������ � ���� �� �������� � �� �
��� �� ����� ��� 
�������� � �������� 	�������� � �� ���� ������ ��� 	�
�������, � / ��� ��
���� ����� 	
����������� ��� �����
�����. 
�
����������� �������� � ����� 	
�� 	
������� 
���������� ���������. 

�
�	������� 
'��� ���� 	�  "��� �
���� ����� �	
���, �� 	
����������� 	
�������� 	���	����  ����� 	
����� ����, 	� ������ 
�����
����, ����������  	�
���������  ����  	���	�� 	����� ��� ��������  	� ��������� �����: 
 
( ����� �����
�������� ����������� 	
����������� ��  ����$���� ������ ����  ��� ���  	������ � 	
����� 3 ()
��) ��� ��  ��� 
��� �
����, � ����
���� 	
������������ �����, 	
����������� ����	���� ����� 	
����� ����, � �	
��������� ������, 
��������� ���� 	
����� 	���	����. 
 
( �����  ����������� 	
����������� ��  ����$���� ������ ����  ��� ���  	������ ����$� ��� ��
�� 3 ()
�) ��� � ��� ��� 
�
���� � ����
���� 	
������������ �����, 	
����������� ����	���� ����� 	
�����. 
*�� �����, ����
� ����� �	���� 	���	�����, ������� 10 % �� ���� 	
����������� � ������ �����, ��������� � ����� ��� 
�� ��� ��� �
���� �� ������ �����, �� �� 	
������ 90 % �� ����������� ���� 	
�����������. 
�
����������� 	� ��� ��������������� ����
� ����� ���������� 
����� ����� 
������ ����� � ����� �����, ������ ����, ����� 
����	����� ����� 	
�����.  
 
#�������������� 	
����������� �� ������� ������ 
����� � ������� � ����� ������. 

� ��������� 
!��� �
���� 
�����
����� ������ �����
��� ��
���. �������������� ������ 	
�������� ����-���� �������� 	� �������� 
�
����, ������ ��������, ����������� ����� �
�����, ��� ����� �
���� �������� �������� +�� ��
��� � �.,��. 
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