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 �'����%�"�#/��"���01� �-�������%�'���"�"����!������'���-(2�����+���'�2�3���� ��#��%�����
���"��"����#�4�#�$���'�+5� %/��56������"�#��%�%�/�������%�"�"�%���� ��#��-/2��7���/��4���+�����
'�������"������3 ����������,����#��%�����%�������������� ��%���������#�������%�"�%���������'��
�����"5���3���� ��#��%������,�#�"�/�����4����"��$ �����/����������� ��#����%����4�(�#����#����#��
%�'���"�"��4�%�"��%�(�����"�'��%�"�%��#�'�4��%�/���(5� �'�+������#��3����� ���%� ��������
���'�����,� %�"�%��#��  %/� �� ��+��� '�������"����� ��� ���"�� "��(��(5����� ��2�  � -����#����
�����$ 4� �#�"�/��%�"�#���"����� ����3�����%��"�"������� �� �"���#����-������������� �������
�������3 ������������#����"��+���(� ��/�4������(�"2���"�'�%��-��'�'�-�/�� ���2%� �������-�6�
��#��������(5��������%��%����������� �"�����,�"�#��������������+���'��"��(��������� ��#����
"� ����'��'�������'���� ����"����"-��� ���#������� ������'������$ �#�'%����� ������� ���-
�"���� �$ ����� -��#� #�'8����� %�"��(�� %�����  ���#�(5��� "� -��#�� '��(���� ��� ��+�� "��  "+�2��� ���
#������#�(��-����#��+�����"�(5���'��(���������+��9'�����"-���+��-��-��������/$ :����"�-��#���+����(��
%��/�#�����#$ �#�"���/4�#�$����+�����"�(5�'���� �36�%�"�����2����#�"��/��������/��
�����	�� �!��"�	#���$%	� �#	���"
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����� ����� �����'� #���(� �'4� ��  �2�� ��#�4�
 �#�$��'�������(��'���� �36�%�%�/�������-/2���
%�"�"��"/� ��#��9�" ���"����#����"#�:4����" �-
#��� �����(����"�%� ���������%� �������� �-
���#$ �%����������� ��#������� ����������'�
#���(� �'�9��A:�"��(��(5���2� ������ ������
��%�������#��������� �"���4� �%����������
 ���"5�"��������"�����+������� ����������'�
#���(� �'7� ����� �"�4� -��#� �� �� /5�"��3����
��������%���� ��#$ ������ ������#���� �����
�����'�%���5+$ 4����� ������" ������� ����
��$+4��-�/�+�������'������"����������"$������
�����'� ���"� ��"5�"����'�� ����� ����� %���
 "+�2��'�-�"%���"���� ��B0C�

����'� ����#�/�� (���� �����"��  �-�������
�"����#$ � 3���� ��#�� %����4� #�$��� '�+5�
 %/��56� ��� %�%�/������� %�"�"� %���� ��#��
-/2��4���#����(�#���/��4���+�����'�������"���
�� �3 ���������� ��"����� ����� �$ �����  ���#��
��+���'��"��(������������ ��#�%�����
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%�(5������"����#$ ��"#���� ���������5��� ����
 � 3���� ��#�� %����� BEC�� 	�+�� ��+��� ���
���"��/� ����������+���"'��"/� ��#�� � �-
���#���� ���������� "� ��� �+�� �-�('�(��
���"5�� �/����� 9�"#���� �36:F� '�� �$ �����
 %/� � %�"��/���� �� 9���5��� �36:4� BGC��
D�/��� �%�'���"�"�������(����3��3���" �5"����
"� ����  /�3�� �3���'�� �#�����"��'�4� #�$���
�5�  �%��#� 5� �-(2��3��4� #�"��/��4� ���"�(��
'������/$ 4� "� #�$��+��  �#������ �5� %�-
 ���"������ �+�����"�(5��� ���"�  �%����������
,�%�"�%��#������� ��#�%����� �%�������#����
����� �"���� ��%� ������� ������� �����
�����#����#��(�����"�"�+$����� ����4�+������-
/���'����"���"5��� %/� �6����#���������(2�
� �+�� ��  ���(��36� %����� �"/� ��#�4� �� ��#���
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��� "��"�'��/�36� �� '��#� ����� '� �� ���"�
��������N �2#$ �BO4�PC�

�+�����'�������"���%�"����"����"��#/�-
�$ � ��+�(5����� ��� ��+���"'�� �"/� ��#��
'�+5���+��� �������"��/� �6�-�"%�3�������
���%��"�"�+$�����#��#�������"�����#� ����3��4�
-5�N� ���� �%� ��� �6�  "-��"����� ��+���
��/�+�����/����-�(�+���"23��4����� �������#����
#�'$�#� ������#��#�'�-����+��"��'����"��-
/� �������+���'��(��� �������+$�����������-
+���"'��"/� ��#���� ��"��"5�"�" ��"�(��" ��
�#��#��8��#�(�������������"����2���������'����7�
" �2#�"����� �"���� ���#�(�� ����� �(4� " �2#-
�"����� �"���� ���#�(��  "��#� �(4� "�#/$������
 �#��������(������$ 4����'������"'2�"����4�
-�"�����364� ��"����������4� ��/�-������ %�-
'�2��� BGC�� ���#��"������ "'����� 8��#�(�������
%�� ��"5�����-���������8�#�� ��3�����(�#�3���
 �#��� ���(�%�����

,����'��"����#��'��������� ��#����%�����
����� ����� �����'� #���(� �'� (���� �$ �����
�3 ��������4�#�$����� (������ (�������%�� ��/� ��
�� "����"���� (���� ��� �"����#$ � ���5��� �����
,���#�����8�#��4������� /�3�� ���3 ���������
����� ��#� %����� %�� ��"�� ��� ���'�����+��
"'2�"����� ���"5���  "��#�4� (�+�� ����+�� �-

3��4� �%��#��  ���(��3��� %����� �� -$��� +/� ���
��� �2��(4�'����%� ��� �6�%�+/2-��������2�
 ��� "��#��

�������� ��#������A���������(�����%�/�������
 �'�+�����+���'��� �"�#��������"'���"�"�-
�������'���$ ������ ��#��%��������"�'����-
 �3���%�"�(2����%�"�"�%���� ��#�� �+����(4�
��� �'��"���(� %�"��(�� ���/��� ��"�#/��� �4�
"-�����������"-��%�"��"5�$ ��"����+����"���-
�$ � ��� ��� ���#��(� %�"����"���� ��-� ���� �����-
%� ���������"'���"�"�����'����%� ��� �6�
��"����������4�������-5�N�"'2�"�����
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,�������#���(� �(�"��(��(����2��-������GP1�

����(��  2"/� ���4� +�"��� "��(��(5� ��2� �������
����� ����������'�#���(� �'��,������������
 ����#$ �%������������� ��#����%����������-
 ����������'�#���(� �'� �����#�(��� ����
��� -����� 01� ��%��"������ ����� ����� ���
"��$ ����� �+��9���P4�Q���01:4�(�#��������"�+��
��%��9���04�E4�G4�O4�R4�S���T:������� ������ �+��
��%��-�/�� �%�������� �#�'%����� �����-
��'������� ����������'�#���(� �'�98����0�:4�
����'����� ������ �����������"�+����%�����-

�� �������-� �/����2�"��%�'��5�'����������
%��%��$ ������ �"����98����E�:�

,�-���������"������ ����"���'���"� �-
���'������%�'���� �� �'�����������"����-
#$ ��,�#�"�'�����%�"����� ����� ���-��0�

������	�����
*������	#���$ 	 
�	���,����,��	�� $�&�!�&�#	��'�"$!�!"(

��� �����'� "� -�������� ����� ��#� %�����
���� ������ ���� %�"�#���"���  ����3��� ���
��%�"��'���#�%�"��(�������/�������������+��
��� S?+��"����+�� ����� %����� B0OC�� ��"��'��
�#�%�"��(�� ��� ��/��� "� ����/�� ��2�  � "�#������
���PS40����RT4S��!������"��-��� � �����$ -
�����%�"�#���"��� ����3������B0OC� �%�"�-
%��#�� '�#��'������� %�"��'$ � �N �2#��

����"�"��� ����%�"��'$ ��N �2#����

,���#�� %�'���$ � �$ �� ����+�� %�"��-
'�� �N �2#��
�  � �"����� %�-���� %���� ��#��
�������� ��#��%�����%�"����� �������������0��
��"��(����'�%�"�%��#��'���/����������� ��#��
%���������%�"�#���"�/� ����3���RP��!�9 ����36�
��%��"�"�����"�� "+�2������'���� �36������-
"��(�� %�"�"� %���� ��#�� (�+�� %����� � ����
"�����  � #�-������ ���%�"�����#���4� �-���-
 ���(�������"�����+������� �����"�/5�"��3��5�
����8����"�54���� ��5� �%������������� �����
��"+������"���?��10G1Q70TTO�BQC�

,� %�"�%��#�� �/�� �#�����"��+�� "��-���-
 � ����%�"�#���"����� ����3�����%��"�"����(�
 ����"5��(�OP��!� B0PC� ���"����%�'���"�"�-
������9���04�E���T:���%� ���������04R4�E4G���G4S�
�!��!�/���������� ���������"�+����%���,�%�"�-
���/����%�'���"�"��������/���#�����"���"� ��-
��/����2� �"�#���������G04G����O04Q��!��	�������
 �� $���%�'���"�"���������/��� �/��"� ����/�
��2�  � "�#������ "�������'� %�"�"� ��?U�� ����
001RO?R7E11P�9����� ������ �+����%�:4�B0PC��
,���#��%�'���$ ��/���#�����"��+�� �-��������
%�'���"�"�������%�"����� �������������E�

,���#�� %�'���$ � �"���� %�+/���� 9����� G�:�
 �#�"�/�4���� � �2#�"�3���%�"�%��#$ �-������

)����0������� ��#������� ����������'�#���(� �'��� �+����%��9#�'%����� �������'�
����� ����������'�#���(� �':
-#���	��	.	�"�	�&�"	�)	�	������&	�������	$������	/�	��'� �"��!"�	���))��	�������	$&$�"'0

)����E������� ��#������� ����������'�#���(� �'������"�+����%��9%��%�������� �"�:
-#���	1�	.�	���"�	�&�"	�)	�	������&	�������	$������	/�	�������	�"$�0

;�-����0��,�#�"�'�����%�'���� ����"������ ������ �-��������
2�3�"	��	4"�#�����5&	 $"�	��	�#�$	$� �&	�)	������&	�������	�"��"�	����$������$

������
����	������� ���
����	�����

D�/�� V� �"#���� �36���/���7���?U������TR0E7E100�BRC
V� ���5��� �36���/���7���?�?10G1Q70TTO�BQC

,/�3�� �3����#�����"�� V� %�+/��� �%�'���"�"����7�����GGSE?E7E101�BSC

�+�����'�������"�� V� �"#���� �36���+��7���?U��0OEPGW
07E100�BTC
V� ���5��� �36���+��7���?!?1E0Q070TSS�B01C

�3 ������������#����"��

V� %�'��������2�������3 ��������� ��-�"������"�������� ���%� �����������-
 ��#���� ������ �����4� ������ �"���"�����3������+�����2�������3 �����-
������(�+���$ ��'�����3���B00C

V� %�'���� ��"#/���� ��'�����(��  � �����  �"���"�����  �#�N��#�� �+�����"�����
��3�������%�"�#��+����XY��B00C

U�+���'��"���������
stanowiska pracy

V� ������ #��������� ����� -����� ��-��"�+�*���/�4� #�"��/�4� '�������� #�'%�����-
 �+�4�#�� ���������'��"#�4� �%��������������#� �+�����"���+���"��(���"�-
�� �?%�"����"����(� %����4� �%���� ���� "� � "+�2�������'� ��"%��"5�"�����
@����������������������#�����(����(�"������0�+�������0TTS���� ��%�� ���-�"%��-
�"���� ������+�����%������������� ��#���� �%���������� �'���������#��-
�� ��B0EC����"���?U������001RO?G7E11Q�B0GC
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%�'���"�"����� ����� ��� �%�/���(5� #��������
�#��3�����  � ��?U�� ���� 001RO?R7E11P� B0PC��
;��#�� �(����'�%�'���"�"����������� ����
%�"�#���"����� �#��3�������  � ��(� ���'���
 ����3�����%��"�"��������,���#�/�����"��--
(2��3��� %�'���"�"����4� (�+�� #�"��/��� 9�/�+���
��  5�#��:4� "������ ������ '������/$ �  �-
#���"���� ����9 �#/��"������\4����#� ����
3�����:����"� �%���������9 �����%� ���"�����
��-�(�(5����:�

�"��� %�+/���� (���� (����'� "�  �����(�"����
parametrów oceny akustyki pomieszczenia. 
���(�+��%����� ���'����������6�%�'���"�"�-
�����%��%���#5��'�%�"������3������#�'���#��(��
 ��-����(�9����� ��#�����%�"�����#��:������
�"���%�+/���� %/� ���$ ���������+$����%�-
"��'���/���� �%�'���"�"����4������+�� ����3���
�"���� %�+/���� ���� ��+�� ��%�� %�'���"�"���
�5����'� ����'����� �����001RO?R�B0PC�

6&����	3���(	��5�(	'"�#����!�&�#
��� %����� ��� �"��#������  ���#$ � %�-

'���$ � ��+��� '�������"����� ��� "-���-
����� ����� ��#���� %����� '����� �� ����"�64�
��� ����36���� �����������������#�%�"��(��
��� ��+����� �� �"��/����� �+$���'� ���� "����/��
%�"�#���"����� ����(����� ���� �#���+� ����
�#����"��� %�"��%���"����� ��+���  �#�"� �/��
 ����3��� ��� %�"��'��� �/�� ���"� �"�'$ �  /�-
�������%��������%�'���� �(�

����2� %/� ����+���'�������"����������-
�"�� %�"�-� �(5����� ��� ����� ��#���� %�����
����� ����� �����'� #���(� �'� 9���5��� �36�
��+��:�%�"�%�� ��"�������%����� ���"'��-
�"�������#���+� ������ ����3���%�"��%���"���
��+���9��-��E�:�"+������"���?!?1E0Q070TSS�B01C��

����"���%���������+����� �%�3'����"2������-
 �3������0����S1�D"�

,�#����(�"�-������������� ����� ����"����
%�"�#���"�����  ����3��� ��%��"�"������� %�-
��'���$ ���+���'�������"�����"�� "+�2���
������5��� �36�B01C�

.����!�	�&���7�	3���(	 
�,��"��"���	"�"���&�!�"5�

,���#��%�"�%�� ��"������-����� �#�"�(5�
������ /�3�� ���3 ������������#����"��� � �����
����� ������� ��'�'��  /5�"���+�� �3 ��-
��������+$���+�� ��'��(��� �+�4� � �2#�"�3���
%�"�%��#$ � ���� "�%� ������  �'�+���+��
%�"��'�����2�������3 �����������(�+���$ ��-
'�����3��� ��� -�������� ����� ��#���� %�����
9��-��G�:��,/5�"������3 ����������+$���+��%�-
 ���(�4�  � %�"�%��#�� ����� ��#� "� %��%���'��
����� �"�'�4�  ���2%� ����� ��-�6� ��#��-
������(5����� ��-� ��3������� -�"%�3������+���
,/5�"������3 ����������+$���+��%� ��� �/��
�$ �����  ���2%� ����� ���'�����+�� ��"(�-
3��������#���$ �'������$ �9�%���#�#���������
"��#$ �����#�����:��,���5%�/���$ �����%�"�-
%��#�4�+�"������2�������3 ���������-�/�������

 ���"�� ��� '���'�������  �'�+�������;�#�
 ���#��� %�"��'�� �3 ��������� ���"�  �#�N��#�
XY���� ����3���%�����(�+�����"��(�����"�%� -
���(5�#�'8�����%����� "��#� �(�

Analiza wyników oceny ergonomicznej
,������"��� ���#$ ���������+���'��"��(�

� "+�2���������( �����(�"�����'����������-
 ��#��%����4���#���(�#7

V�'�������9�%���-��"4��"������364� �'����4�
��+����(�:

V���$/�9�%��#������#�(�4� �'����4�#����:
V�#�"��/��9�%�����-����364� �'����4���+����(�4�

����2%��36�'������"'$ :
V�#�� �������9�%��%�"��(��%�"��#�� �����"�4�

#����4�#��������"��#$ :
V��%��+��'� �����9�%����8��'��(��" ���-

��4�8��'������'%�������� �������%���� ��#�:

����� 0��,���#�� %�'���$ � �$ �� ����+�� %�"��'�� �N �2#��
� 98."9%2":�  � �"����� %�-����
pracownika na stanowisku pracy
:�5�	��	4"�$ �"'"��	�"$ ��$	)��	.;�"�5#�"�	$� ��	��"$$ �"	�"<"�	/8."9%	2"0	� ���5	��	"'-
���&"">$	��"$"��"	��	�#"	����$������

�����E��,���#��%�'���$ ��/���#�����"��+�
:�5�	1�	4"�$ �"'"��	�"$ ��$	)��	3���5�� ��	���$"

�����G��,���#��%�'���$ ��"����%�+/���� �%�������#��������� �"���
:�5�	��	4"�$ �"'"��	�"$ ��$	)��	�"<"�3"������	��'"	��	������&	�������	�"��"�$
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1 141P1P

141E11

%+/
2 141POT %+0
G 141PGT %+0
O 141PR0 %+1
P 141POE %+0
R 141OTG %+/
7 141PEO %+2
S 141P1P %+/
9 141PE0 %+2
10 141POT %+0

;�-����O��,���#����������+���'��"��(������ ��#��%����� �"�#��������� �����'������$ �#�'%����� ���
2�3�"	��	?"$ ��$	�)	��	"�5���'��	�$$"$$'"��	�)	'������$	��	�	����$������	

����!����
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3 % 4 5 / 2 0 1 6 37

@�������(�������� �������� %�����%��-
cownika

���4�+/$ ���'�-
nitor ustawiony 
(����%��%�� �(�
stronie

tak
���4�+/$ ���'�-
nitor ustawiony 
(����%��%�� �(�
stronie

nie tak tak tak nie

���4�'��������
ustawione 
%��-�#���� �-
'��"�(5��#�2��
tu³owia

tak

@������� (���� ���� ����� ��� ��%� ���-
���(� ���#�3��� "+�2��'�%���� ��#� tak tak ���4�"-���

wysoko tak ���4�"-���
 ���#�4� tak tak ���4�"-���

wysoko tak ���4�"-���
 ���#�4�

����+/�36� '�������� ��� ��"��  ������
'���R1��' tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

A������#�(�� '�������� �'���� ��� %�-
����������#����������('���(�E1_������/��
��-�P_����%�"���

tak tak tak tak nie tak tak tak tak nie

@������� (���� ���� ����� ��%� �������
 "+�2��'��#���

���4�"��(��(����2�
��������#��� tak tak nie

��#4�(����'����-
 �36�%�"��/�-
��2�����#���

tak nie
���4��"23���-
 ���������
okien

���4��"23��� ��
��������#���

��#4�(����'����-
 �36�%�"��/�-
��2�����#���

@������� (���� ���� ����� ��%� �������
 "+�2��'��3 ����������"���"��+� tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

�-��"�(�������-���� tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

���#��%��"���� ��������#�������5� �-
��N������"������ tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

@���� �36� "'�����  ���#�3��� �"����#��
9�"�"�+$�����  � �%��+��'� ����� �%�-
�(�������"��':

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

@���� �36���+����(��#��������� ��#�����-
���#�� 9�"�"�+$�����  � �%��+��'� �����
�%��(�������"��':

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

;�-����G��,���#��-�����%���'���$ ��3 ����������������� ��#����%����� ������ ������0
2�3�"	��	2"$�	�"$ ��$	)��	��5#���5	����'"�"�$	��	����$������$	��	�������	���'	�

8�9 �����	������� :" :;� U
 U;� UGR UGR;�

 ��<������	
����!��	
;�=:�	

3%525=3>%73%	
?33@

3 ���%�������� �"�
9�3 ����������+$���: GQ 200 14OT 14O1 0S` ES �A:

% ���%�������� �"�
9�3 ����������+$���: O0 200 14OQ 14O1 0R` ES �A:

4 !���#��
9�3 ����������+$����W�'��(��� �: RR 200 14OO 14O1 0T`` ES �A:

5 !���#��
9�3 ����������+$����W�'��(��� �: 0GO 200 14EG 14O1 E1`` ES �A:

`�%�"��%�'���"����3�������%�/���������"��(�#�����%�"��(�����(5��(
``�%�"��%�'���"����3�������%�/���������"��(�#�����%�"��(������"5��(�

�-(�3������7
U3����3����������2�������3 �������������#��3����(�%� ���"����
U�����'���'�������%��"�"�����3����������2�������3 �������������#��3����(�%� ���"����� 9��?U��0EORO?
07E10E�B00C:
Uo����$ ��'�����36��3 ��������
U�����'���'�������%��"�"������$ ��'�����36��3 ���������9��?U��0EORO?07E10E�B00C:
XY���� �#�N��#���3������
XY������'�#��'�������%��"�"����� ����36� �#�N��#����3�������9��?U��0EORO?07E10E�B00C:

V� ����� �'�+�����9�%��%���$��#4�����2%�
�������� ��#�:�

������ ���#$ �%�#�"�/�4�(�#����5���( ��-
���(�"�� "����"������� ����3���� ��� �%�/�������
 �'�+��� ��+���'��� ��� ����� ��#���� ���-
�� ���"����

��� ����� ��#���� "�  ����'�� '�������'��
�� ����"����"-��� ���#������� ������'�����-
�$ �#�'%����� ������-��� ��(��'������$ �

 ���( ���"�'��"2�"��� �'��"��"-����������-
���������+/� �������/�4����'����%� ��� �6�
����+�� �3��� �� �����-�� #�2+��/�%�� �"�(��+��
��%���� ��#$ �9��-��O�:�

,� -�������� ����� ������ �� ����"����
#������#�(��-����#������/$ ��+�����"�(5���'��(-
���������+�4�-��#���+����(���%��6� ��%��/�#���-
��#$ �#�"���/���5��������#��"������"�%��#���
 ��"������-��5�������#/����'�23��� �?�"#��-

���� �+����#�����"��3���%�"�('� �������� �-
+�������%�"��(�����/���,���"��������%���� �����
'��"5� -���"��(� %������6� ��2� ���� -���#�'���
;�#��%�"��(��%���"���%�����%� ���(�� �2#�"��
�-��5������#�2+��/�%���2�N �� �+�����%�"�(��
%� ������� ����+�� �3��� �� ����$-� �#/����
'�23��� �?�"#������ �+��� ���-��� � ����
�������� ��#����%����������%� �������#�"�-
�/�4� �� ��#��� #������#�(��  �2#�"���� %��%��$ �
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����� ���"���4�  �'��"�(5��� %�"�('� �����
%�"�"�%���� ��#$ �%��������(�%�"��(�� ���/�4�
'�+5�%� ��� �6�%���-���%��-��'��

������ ��+���'��"���  �#�"�/�� �$ �����
���%�� ��/� �3��� ���+���"��(��%�"����"����(�
 �-������� ����� ��#� %������ X'���"�"�����
#�"��/�� �%�"�(3���� ��-� ��+�����"���(�%�"�-
���"���� 9�%�� -��#� '���� �3��� � �-����+��
������2���� #�"��/�� %�"�� "�('� ����� '��(����
%�"�� #�'%����"�:� %�+���"�� #�'8���� %�����
��'���� %/� �6���+��� ���������'�%��"�����
%���� ��#$ ������#� �� �%�"�%��#�4�+���
��(3������������ ��#��%����� �'�+��%�"�(3����
%�"�"�" 2������#������"������"���#�3���%�"�-
#/��� ��OE��'4������5��%�/������ �'�+�����
-�%�������� ��������'����"�+����(5���"��� ���
%���� ��#�4��%�� ���"���#�����"��3����"�-#��(�
� �#���(��

;
��&�
�����
,���#�� %�"�%�� ��"������ -�����  �-

#�"�/�4� ��� "��$ ���  � ������������ ��� ��/����
��� ����� ��#���� %����4� (�#� �� �"���� %�+/����
�#��3��(5��+��  /�3�� �3��� �#�����"��� %�-
'���"�"��4� %�"�� %�(�����"�'�� %�"�%��#�'��
����������"�����%�"�#���"��� "+�2��'� �-
'�+����#��3������� ���%� �����������'�����
,��"�����-����������� ��������'�������36�
wysokie poziomy t³a akustycznego przekra-
�"�(5��� "��������  ����3����;/�� �#�����"���
 �%�'���"�"�������'������+�����"�6�%�%�"�"�
����� �����3���#$ ��������"�����9�%��%�"�-
+�$���"�����(����4�'������/$ ��N �2#���/��-
����:����"�'�������+���"���(��?��'�������-
��(�����9�%��%�"����"����� ��"��������'��(���
"�� "+�2�����������#���� �#��� ������"�����
%�"�"� %���� ��#$ :�� ������� ����� '���-
���/$ � �N �2#���/�������  � %�'���"�"�����
 %/� ���$ ���������-���������"����%�+/����
w pomieszczeniu. Materia³y te wykonane 
�5�"�" ��"�(�"� �/���'��������(����"#����(����"�
"�%��� ������� ��"� ��"���"��������#�� ��
��2���'��3����������8����%�'���"�"��������/����(5�
���� �"�36� ����+��� �#�����"��(� �� �+�����"�(5�
pog³os.

,�%�"�%��#����+���'�������"�����������
��+��� �� �"��/����� �+$���'� ��� ����� ��#����
%�����  �#�"�/�� -���"�� ��� ���#���  ����3���
%�"��%���"��4� (����#��� %�"�%�� ��"�(5��
����2� %/� ����+���'�������"�����������"��
"��(��(5�������2� �-����#��������-����(5�����
��+�����  � �%��$-� -������ 9#�������'� ���5�-
�� �3��:�  �#�"���� %�"�#���"�����  ����3���
��%��"�"�������  ��  �"���#���� -��������
����� ������

��(��%�"�'��%���-�'���������%�"�����+�-
���'��(�����+�����"����������'��(��%�"��N�$�����
,� %�"�%��#�� ����� ��� ��+����� %�����"5�
��� %�"�(�����(5�����  � %�-����� %���5+$ ��
X"���������� �5� ��� ��%�� %�(�"��4� ������ #$/�
 �+��$ � ���"� ���$ ��,"�����(5���  � �"�����
�#�%������(����-������8��'��(��#$/����"��"���

'�+5� %� ��� �6� �� ��� #��#������#������
 "����� +����� ������ ��+���� �%�$�"� �-�-
/�3��� �� ����� #$/� �� �"��4� +/$ ��'� �%���-�'�
�+�����"����� �'��(�� ��+��� (���� ����� �����
 �-���"����(��  � #������#�(�� �� ���"����� �"�-
�� �(��,� %�"�%��#�� #�����"��3��� ��������
%�(�����"����������(5�����-����#$ 4�'�����
"������ �6�%�"�+���2� �-���"�����(�5� �+���-
����9%���"���%��(�#�� �������������%�� �"�6�
(�(� �#����"��364� %�"�%�� ��"�(5�� �-���"�����
��'�����(��:�� f��� ��-����� %�"�+����� 9%���
 "+�2��'������� ����4� �'���$ 4�'������/��
 �%�/���(5��+�� ��%�:� '���� -�6� ��/#� �����
nieskuteczna.

������ �3 ��������� ���#����"��+��  � ��-
��� ������  �#�"�/�4� ��� ��(�"2���"�'� %��-
-��'�'�-�/�� ���2%� �������-�6���#�����-
���(5����� �� ��3������� %�"�#��+�� ��� %��%������
����� �"���4����%� ��� �/�4����%���� �����
���� /5�"�����3 ����������+$���+����%���� ����
���#�� %�"�� �3 ��������� '��(��� �'��,�  �����
%�"�%��#���4� '�'��  /5�"���+�� �3 ���������
�+$���+�� ��'��(��� �+�4�����"�%� ������ �'�
 �'�+���+��%�"��'�����2�������3 ���������
��(�+���$ ��'�����3����������� ��#����%������
�+$����� '����� %�"�(564� ��� (�3���  ���2%�(��
��3�������%�"�#��4�'����-�6������+�����"����
przez:

V��-����������'�����(��N�$��/�3 ���/��9�#���4�
�%�� ��3 �������� ���:

V�"'���(�"�����%� ���"�����3 ���5��(�N�$��/�
3 ���/�

V� " �2#�"����� ��'�����(�� �/�4� ��� #�$��'�
"��(��(����2�N�$�/��3 ���/��

,� "�#������ ������ ��+���'��"��(� �������
�� ����"�64� ��� ����� ��#�� %����� ����������
������ �"�#������������� �������� �'�+���
��+���'��� -��"5� "����"�������� ��� ����� �-
�#���� "�  ����'�� '�������'�� ������� " �$��6�
� �+2����"-��� ���#����������� ����������#�-
�"��������"�%��#��� ��"������-��5�������#/����
'�23��� �?�"#������ �+����#�����"��3���%�"�(-
'� �������� �+�������%�"��(�����/�����57�"-���
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