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Общи указания: 
- ����������	��� 
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- ������ ��� ��� ��� ������ ���	� ������	�� ����	 ��� �������� �����	� 	� �����	�� � � ��

Една челна фуга с или без свързване към стената. 
One joint with or without connecting wall. �� ������	� ��� ��	��� ������ �� � �������� 
���  ������	� �������� �� !" �� # �� ���	��� ������	� ����� ��������	��� 	� �������� �� $ �� �
Две или повече челни фуги с или без свързване към 
стената.  
Two or more joints with or without connecting wall. �� ������	� ��� ��	��� ������ �� � �������� 
��� ������ 	� �������� �� !" �� # �� ���	��� ������	� �������� �����	��� � ��%�� �� # 	� 	� �������� �� $ �� �
Изключение (подова настилка надлъжно / напречно) 
Special case (decking lengthwise / diagonally)&�� ����� ���	� � �������	� ����� ����� �����	��# �������� � �������� ����������	� 
��� '#( ��%���� ������	������# 	� 	� �������� �� $ �� # ������	� � ��%���������� 	������# 	� 	� �������� �� $ �� ��� ���� ���	�������	��
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