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PARTEA 1 
 

CAPITOLUL I 
����������� 

 

���������	
 
Domeniu de aplicare 

 

Art.1. - (1)�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������  

(2)��������������������������������������������������������!���������������������������������
������ ��������� �� �������� ���� �������� ����������� ����� �������� ������������ ������� �����������
������������ ����������� ��� ������� ������� ��������� ��� !�������� ��� ��������� ������ ��������� ��������
��������� ������� ������"��������� �������������� �������� ������� ��� ��� ��!��������� ����������� ���
�����������������������"�������������������������"�����������������������  

(3)� #���������� ������������� ���������� ���������� ����� ������ !������������� ����������������
���������� ��� ������������� ��� ���������� ��������� ������� ����������� ��� ����������� ���������������
������� ��� ������ ��� ����������� ��� ���������� �� ����������� ����� �������� ������������ �������
��������������������������������������������������  
 
 

���������	�	�- a 

�����������	 �	!�"#$�"�	$���#�#%#&��� 

 

Art. 2. - (1)�#�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������!�������  

(2)�$������������������������������������������������������!������������������������������������%&�
de ore. 

(3) Precip���������������������������������-��������������������������������������������������
������'����������������������  

(4)�(�����������������������������������������������������!����������������������'���������
��������������������������������������������������e densitatea sa. 
 

Art. 3. - (1)�#�������������������������������������������������������������������������������
����������������"��������������������������������������������������!�������  

(2)�#����������������������������������������������������) 
a) ploaie -�������������������������������������������������������������������������������

�������������* 
b)���������-��������������������������������������������������* 
c)������-������������������������* 
d)� ����������������� -�������������������������������������!����������������������������� ����

��!'�����*���������������������!����������������������������"��������������������������������+,�  
e)����������-�����������������������������������������������������������������������* 
f)�!��������-����������������������������������������!'��������������������������������������

����!�����* 
g) �������'��-���������������������������������������������������!'����* 
h) �������–������������������������������������������������������  

 

Art. 4. - Fenomenele meteorologice speciale sunt: 
a)�������-��"�������!����-����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������"��������������!����������������������* 
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b) �'�������-������������-�������������������������!'���������������������!����������������
timpul iernii; 

c)�������-����������������������������������������������������������������������������������
noaptea -������������������������������-��������!'��������������������������������������* 

d)���!'����������-����������������������������������������������+,�* 
e) polei -�������������!'�����������������������������!������������������������� ��������

������� �������������������������������������������!'������������������������������������������� �
Poleiul de pe sol nu trebuie confundat cu g'�����������* 

f) vânt -���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������!�������������������* 

g) �����������-���������������������������������!'������������������������������������������
����������������������������������������������������; 

h) viscol -��"����������������������������!������-��������������.���������������������������
�������������������������������������������������������������������i. 

Viscolele pot fi: 
-����������������������������������������������������������"�������������������������������

������������������������������������������������������������������������* 
-��������������������������������������������/���������������"�����������������������������

��������������������!'�����&0�-�10���������������������������������������������������������������
���"������* 

- viscol general, când viscolul de sus se produce simultan cu viscolul de jos; 
-���������������������"������������!������������������������������������������������������  
i) vijelie -� �"��� ������� ���������� ������� �������� ��� ����������� ���������� ��� ��� �������������

�����������*���������"��������������������-��������������2++�3�4����-���������������������������
���������� ����� �������������������'������� �� ����������������/��������� ���������� ��� ���� ��� ������ �
5������������������������������������������* 

j) vârtej -��"���������������/������������������"�����������������"��������������������������; 
k)������� - aglomerare de sloiuri de ghea�����������������������������������-un punct al 

������"����������������������������������������������!����������!��������������������������������
������������������������������* 

l) zai -������������!'���������������������������������������������  
 

Art. 5. - (1)� 6������������� ����� ������� ��� ���������� �� ������������ ���������� ����� ���������
��������"����������������������������������������������������������������������������������������
date. 

(2)�6�������������������������) 
 -������-�����������������������������700 m. 
 -��������-��������������������������������7++����1+�  
 -���������������-�����������������������������1+��  
 

Art. 6. -�������������������������������������!��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������"����������
��"������������������������������  
 
 

���������	�	-a 
'����$�"����	(��������	 �	)���*��	)+"�,%,� 

 

Art. 7. - (1)�(���������"������������������������/�������!���������� - fig. 1, prin indicarea 
�������������������������"��������������������������������������������������  

 (2) Tipurile de giruete utilizate în activitatea gestionarului infrastructurii feroviare trebuie 
��������!��������������������8���������$��"����������������������������89$  

(3) Valorile unghiurilor d�� ���������� ���������������� ����������� ������� ���� �"������� ����
���������� �2������������������������������������������������������������������������������������
����������"�������- pentru girueta de tip Vild. 
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Tabelul nr. 1 
 

Nr. de ordine al Valoarea Grade Beaufort Viteza vântului în m/s 
dintelui Unghiului  #��������!��������%++�! #��������!��������:++�! 

1 0º 0 0 0 
2 4º 1’ 2 2 5,6 
3 15º 7’ 3 4 8,9 
4 31º 7’ 4 6 13,4 
5 45º 7’ 5 8 18,9 
6 58º 6 10 24,5 
7 72º 6’ 7 14 30,6 
8 80º 5’ 8 20 38,9 - 44,5 

 

(4)�#���������������������������������������������������������/��� -����������������������� - 
�����������!��������������������������������������2+������������������������2+������������������"��
��������������������������������  

(5)�(���������"�����������������������������������������������������������������������������- 
������������������������������������������������������������������������!����������������"������������
�����������������������������������������������������������������!���������������  

(6) Colab������� ��� ��������� ���������!���� ������������ ��� ����������� ��� ����� �������������
���'������ ������ !����������� ���������������� ���������� ��� ;���������� <�������� ��� 
��������!��� ���
Hidrologie. 

(7) În modelul de grafic trasat pe roza vânturilor – fig. 2 - pe cele patru axe, s-a notat, la o 
��������������������������������������������"���������������������������������  

 
 

Fig. 2. - Roza vânturilor -�����������"������������������������<����- Est. 
 

Art. 8. - (1) Viteza vântului se poate determina cu girueta sau cu anemometrul. 

Fig. 1. 
Girueta 
Vild 
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(2)�#�����������������������������������������������"�������������������������������������
�������������������������������������������������  

=�������������������������������������������������7�������������������������������������
vertical, dispu������������"����/���������������������������������������������������!'��������2%+º - 
cupe Patterson -���������������������&�������������/��������������������������������������!'��������
90º - cupe Robinson. 

(3) (�����������"��������������������������������������������������.�������������������������
în tabelul nr. 2. 

 
 

Tabelul nr. 2 
Scara lui Beaufort 

Viteza 
vântului 

Km/h 

Scara lui 
Beaufort 

Presiunea 
kg/m² 

Descrierea 
vântului 

�-.��)���� 

0 0 0 �������� ������������������������������ 
4 1 0,1 ���������������� ������������������� 

7-11 2 1,1 �������"�� ������������������������������������
����������������������!�������"��"�� 

14 -22 3 3,1 vânt slab 
���������������������������������
�����������������������������-a 

lungul stratului, steagurile fâlfâie 

22-29 4 8,5 vânt potrivit 
��������������������������������������

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

32-36 5 12,5 �"���������� 
��������������������/����������������
�����������������������������"�����

������������������� 

40-47 6 21 vânt destul de 
tare 

se cl�����������������������'�������
����������������������������������������
zbârnâie, zgomotul vântului se aude 

����������� 

50-61 7 36 vânt tare 
ramurile mari se îndoaie, arborii 
�������������������������������������

������������������ 

65-72 8 50 vânt puternic 
����������/���������������������������
��������������!���������������������

case 

76-86 9 72 vijelie 
���������!��������������������������
���������������������������������

distruse 

90-101 10 98 vijelie mare 
����������������������������������
stâlpii de telegr������������������

produc distrugeri 
104-119 11 136 �������� se produc distrugeri mari 
2%%����

mai mult 12 2&7��������
mult uragan se produc dezastre 

 
 

���������	�	�	-a 
��,*�%�	����	��#(,�	/"*0��*���	 �	#-.��)����	/"	%�&0�,�0	�,	(��,"���%�	(�	*0��(0 

 

Art. 9. - (1)�<�������������������������������������������"����������������"�������������������
��� ��� ������ �������� ��� ��"���� ��� �������� ������ ����� ��� ��������� ��� �������� ��������� �������
����������� ������������ �������� ����������� ������� ��� ���������� ��!����������� ������������ �����
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prelungirea timpilor de mers. 
(2)� 9���� �������� ��� ������� ��� ��� �������� ���������� ��� ����� ��� ���� ���������� ��������� ���

������  
(3)�5����������������������������!�������������������������������������������������������������

poate fi evitat p��������������������������������������������������/������������������  
 

Art. 10. - (1)� 6��������� ��������� �� ����������� ��������� ������� ����������� �����������
������������� �������������������������������������/������������������/���������������������������
de�������������������������  

(2)������������������������������������������������ ���������������������������������������
���!������������������������������������!���  
 

Art. 11. - (1)�(������������������������������������������������������������������  
(2) Prin����������������������������������������!���������������������������������������������

��������������������������������������  
(3)�(����������������������������������������) 

  a)���"����  - cu densitatea 0,08-0,24 kg/dm³; 
  b) cu densitate medie - cu densitatea 0,25-0,34 kg/dm³; 
  c) tare   - cu densitatea 0,35-0,45 kg/dm³; 
  d) foarte tare  - cu densitate mai mare de 0,45 kg/dm³. 
 

Art. 12. -�5�����������������������������������������������������������������������"����- se 
���������������������������������- �������������������-�����������������������������������!���  
 

Art. 13. - (1)�(���������������������������������������������������������������������� ���
acesteia. 

(2) 6�������"���������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������  

(3)� (���� ��� ������� ��� ���� ������������ ��� �������� ������� ��� ��� ����������� ���������� ���
����������������"������ ������!����� ������������������������������������������������������������
sens contrar, formându-���������������������e vârtej. 
 

Art. 14. – (1)�5������������������������������������"������:�1+�����"������- fig. 3, se 
������!������"���/��������������������"���/����������������������������������������������������� � 

(2)�6"���/��������������������������������������������������������������������������  
(3) 6"���/������������������������������������������������������"���/�������������������������

restul debleului. 
 

 
Fig. 3. - 8������������������������������������"����������"������:�1+�� 

 

Art. 15. - (1) În timpul viscolelor, ���������������������������������������������������������
�"�����������������������"�������������������%������  

(2) 85->+?� ���� ����������� ������� ����� ����� ���������� ��� ������� ����������� ��� ��������

6����/�
principal 

6����/�
secundar 
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������������%�����������������������������������������������. 
(3) O ����������������������������������������������������������������������������������������

!��������������� -� ��������������������������������������������������� -� ���� ����������� �/��!"������
���������������������������������������������-a lungul taluzul�����������������������������������
�������������������"����������������������������������������������������������- cazul debleurilor 
între 0,40 - 8,50 m. 
 

Art. 16. - În debleuri mici - fig. 4 -� ����"��� ���+�&+���������������� ����������������
vârtejuri secun�����������������������������������������  
 

 
 

Fig. 4. -�8����������������������������������� 
 

Art. 17. - Debleurile cu adâncimea mai mare de 8,50 m - fig. 5 -� ��� ��!����� ��� ���
���������������������������������������"����- se în special pe primul taluz întâlnit de curent -A- 
����������������������������������������������������������������-B 
 
 

 
Fig. 5. -�8������������������������������������"������������������:�1+��  

 

 
 

Fig. 6. - 8���������������������������������������������������mbleuri înalte 
 

Art. 18. - (1) În rambleurile înalte de peste 12 m - fig.6 -�������������������'������������  
(2)� ��������� ��� ����� �������-��� ��� �������� ����� ��� ������������ ��� ���������� ��� ���!���

����������������������������������������������������"����������������������������������������������
������������!��������������!����������������*�������������������������������������������������
������������������������"�����������������������  
 

Art. 19. -�@������������������������������"������+�A1�������������������������������"���- 
fig. 7. 
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Fig. 7. -�(������������������������������������  
 

Art. 20. - (1)� (��� ������ ���������� �������� ��� ������� �����/������ ��� ���!��� �������� ���
��������������������������- fig. 8. 

(2)����������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������������������������������������������������������������������������� �������������
���������  
 

 
 

Fig. 8. -�8���������������������������. 
 

 Art. 21. -�5���������������������������������������������������������������������! �> 2+����22  
 

 
 

Fig. 9. -�#��������������������������������������������������  
 

 
Fig. 10. -������������������������������������������������������  

 
 

Fig. 11 -�������������������������������������������������������  
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CAPITOLUL II 
���-�%����	 �	�)�(�"��	�#���,"�%#�	/"*0��*�-�%�� 

�%�.�!������	%�"��%#�	(�	��%�	!����0	(,�0	&��(,%	%#�	(�	/"*0��*���� 
 

���������	
	 
���-�%����	�#���,"�%#�	/"*0��*�-�%�	�%�	%�"���	(�	��%�	!����0 

 

Art. 22. - (1) #���������������������������������������������������"�������������������������
����� ���������� ������� ���������������� ��� !�������� ��� ������������ ����� ���� ���������� �����������
producându-���������/������������������������������"������������������������������  

(2)�(���������"�������������������������������te, conform celor stabilite la art. 7 pct. 5. 
 

Art. 23. -� �������� ��� ����������� ����������� ��� �������� ���������� ������������ ����� ���
��������������������������������������������������������2�����������- 31 martie.  
 

Art. 24. - (1) Roza vânturilor� ���� ��� ����� ����������� ����������� ��� �������� ����������
����������������������������������������������'�������������������������������������������� ������)�
�����������������������  

(2)�#�������!�����������"������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������!���������������
���������������������  

(3) #���������������� ������ �������������������� ��� ����� ������������������������!���������
�������������������������������������tru aceste utilaje - anexa nr. 1. 
 
 

���������	�	�	- a 
�)�(�"��	�#���,"�%#�	/"*0��*�-�%�	�%�	%�"���	(�	��%�	!����0	 

 

Art. 25. - (1)�9��������������������������������������������������������������������������!��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������!���������������������  

(2)�=�'������������������������������������������������������������������������������������
cu aprobarea conducerii gestionarului infrastructurii feroviare, pe baza propunerilor 
������������������������������!�����������������������������������������������!����� � 

(3)�9�������������������������������������������������������������)� 
a)��������������������������������* 
b)������������������������������!�����������������������������* 
c)���������3����������* 
d) lungimea în metri; 
e)�������������������������!�������- stânga sau dreapta; 
f)�����!������������������������������������* 
g) �����������������������������- debleu, rambleu; 
h)��������������������!���������������������������������* 
i)����������������  

 
 

���������	�		– a  
�%�.�!������	�#���,"�%#�	(�	%�"��	/"*0��*�-�%� 

 

Art. 26. -� 5�� �������� ��� !������ ��� ������������ ����������� ��� ������ ������� ������������ ���
�����������������������������������!����) 

a) categoria I -��������������������������������'�������������������������) 
  - debleuri cu adâncime de la 0,40 la 8,50 m; 
  -��������������������* 
  -��������������������������������������   

b) categoria a II - a -�����������������������������������������������������* 
  - platform�����������������������������������������* 
  -�������������������"������+�&+�����"����������������������������������������������
��������������������������������������������������������* 
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c) categoria a III - a - rambleuri mici: 
  -������������"������+�A1�����������* 
  -���������������������������"������2�����������  

d) categoria a IV - a -������������������������������������������  
 

Art. 27. -�5�������������������������������������������������������������� �������������������
cuprinse în categoriile de mai sus���������������������������������������������������������������
���������������������  
 
 

CAPITOLUL III 

%�",%	��"��,	�#$-�����	�	/"*0��*����	�0�� 

 

���������	
 
Modul de întocmire 

 

Art. 28. - (1)� �������������!���������������������������������������������������"��� ���2�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������  

(2)� (�� ���������� ��� ���������� ���������� ����������� ������������ ����� ����������� ��������
�����������������������������������������������������������������  

(3)�#�������������������������������������������������������������������������-����������������
complex -������������������������������  
 

Art. 29. -� #������������ ����������������������������� ������������������������������������
����������������� �%1�����������) 

a)�!���������������������������������������������������!���������������������������������������
����!������������������������������������* 

b) modul de organizare a luc�������������������������������������������������������������������
�������������������������������* 

c)�������������������������������������������������������������������������� ���������������
precizându-se: 

-� ��������� ��� ����� ����� ���������� ����������� ���������� ���������� ��� ����� ������������� ���
�����������������������'����������������������������������������������������* 

-���!�������������������������������������!'��������������������������*� 
d)����������������������������������������������������������������tizarea lor pe echipe, cu 

specificarea locurilor de depozitare -� ����������� ���������� ��� ������������ �� ����� ���� ����������
central regional; 

e)�������������������������������������������'���������������* 
f) fixarea cantinelor pentru aprovizionarea cu alimen����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������* 
g)� �������� ���������� ����� ������������� ��������������� ������� ������� ��� ����������

���������������������������������������������������* 
h)������������������������������������������������������������������!����������������  

 

Art. 30. -�5������������������������������������������������������������������������������������
�����������) 

a) ���������������������������������������������������������������������"�����������������"���
�����������!���������������������������������������-���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
liniile care servesc pentru alimentarea locomotivelor, urmând apoi liniile ce deservesc magaziile 
��� ��������� �������� � @������� ��� ����������� ������� ��� ������� ���������� ��� ������� ������������� ���
���������������* 

b)�������������������������������������������������������������-������������������������������
��� ������ ��� ��������� ��� ������������ ��� ����������� ������������ ������� ��������� ������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������"���-se 
��������� ������������"������ ��� ��������������������/������������������������ ����������������������
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�����������������������������������������������������������* 
c)���!�������������������������������������!'�������������������������������� ��������� ���

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

$�!�������������������������������������������#��������'�������9����������-�#�9������������
respectiv������������������������������"��������������������������* 

d)��������������������������������������!��������������������������������������* 
e)�����������������������������������������������������������������������������������������!���

��� ������������������������������������������������������������������ �� �����/��������������� ���
������������������������������������������������* 

f) ���������������������������������������������������������������������������������  
 

Art. 31. - La stabilirea personalului necesar������������������������������������������������
�������������) 

a)� �������� ��� ���������� ��������� ������� �������� ��������� ��� ������ ��� ������� ���������� ���
��'�����������������������������������������������* 

b)� ��������� ��� ����� ����� ���������� ����������� ���������� ���������� ��� ����� ������������� ���
�����������������������'����������������������������������������������������* 

c)���������� ���������� ��������������������������������������������� ��� ����������������������
���������������������������������  
 
 

���������	� 2-a 
�#(,%	(�	�#%�-#����	/"���	&�.��#"��,%	�"!��.��,��,���	!��#)����	 �	�($�"�.������	

(�,$,��%#�	��"��,	�#���,"�%�	�%0�,����	�0�%#�	!�����	 �	(�,$,��%#�� 
 

Art. 32. - (1)� #������ ����������� ��� ������ ������� ��� �������� ���������� ����� ����� �������
��������������� ��"�� ��������� ��� �������� ���������� ��������������� �"�� ��� ������ ��� ���������� ��
��/�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������!���ale de drumuri. 

(2)�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������  

(3)�=��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������!������������������������������������������������!����������
����������������������������  
 
 

���������	�	-a 
�".��,����	 �	�1�$�"����	���.#"�%,%,�	����	��������0	%�	����,"�%� 

(�	���)�"���	 �	�#$-�����	�	/"*0��*���%#�� 
 

Art. 33. -�5����������������������!���������������������������������������������!�������������
����������������������������������������������������������������������������������) 

a)� ����������� ���� ������������ ��� ������������ �� ����� ��� �������������� ���������� ���������� ���
���������!��������������!������������������������������������������������������������������* 

b)������������������������������������������������������������������!����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������  
 

Art. 34. - În intervalul 15 -�72������������������������������������������������������������������
��!��������� ��� ����� ������� ���� ��������������� ���������� ��������� ��� ����!����� ������������� ���
transport f��������� ������������ �����!� ����������� ���������� ������� ������� ��� �������� �������
������������������������  
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CAPITOLUL IV 

�#������	�0��	/$�#���)�	/"*0��*���%#� 

 

���������	
 
��2%#���	(�	��#������	/$�#���)�	/"*0��*����	�0�� 

 

Art. 35. - (1) Pentr����������"����������������������������������������������������������������
�������������������- linii -�����������  

(2)�@��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������"�!��������
����������  

(3)�@������������������������������������������������������������) 
a)������������������������������* 
b)����������������������-���������������������* 
c)����������������������������������* 
d) panou���������������������������* 
e)�������������������������������������������  

 
 

	���������	�	�	-a  

�#������	�0��	/$�#���)�	/"*0��*����	���"	��"#,��	(�	����*0��*�	$#-�%� 

 

Art. 36. - (1) #��������� ��������������������������������������������������������������e de 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����"�����������������"�����-�����!�������  

(2)�@��������������������������������������!�������������������������������������������"���
seama de gradul per����������������������������������������������������������  
 

Art. 37. - #����������������������������������������������������)������������������������
plastice. 

Art. 38. - (1)�#����������������������������������������������������������) 
a) tipul greu, cu gr������� ��"��������� ��� 2:� ���� ����� ��� ����������� ��� �����������

��������������������!�����;������;; - a; 
b)� ������ ������ ��� !�������� ��"��������� ��� 2%� ���� ����� ��� ����������� ��� �����������

��������������������!�������;;;�- a. 
(2)� #������ ��� �������������� ������������������� ���������������������� - fig. 12 -� ������

compune dintr-����������������������"���������������������������������"���������������������� �
#��������!���������������������������������������"��������������������!�����  

Laturile verticale extreme se ��������������"�������������������2+�����������������������
����/�������������������������������������������!������������������  

(3)�(�������������������������������������! �2%���������������������������������������������
aprobate de gestionarul infrastructurii feroviare. 

(4)�#�������������������������d����������������"������������������������������N de scânduri 
��������������������������������"���������b��������) 
 
 b ( mm ) =  60  70  80  90  100  110  120 
 N( buc ) =  16 14  12  10  9  8  7 
 d ( mm ) = 120  140 160 190  210  240  260 
 a ( mm ) =  195  180 205 225 235  230  285 
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Fig. 12. -�#����������������������������������  

 

Art. 39. - (1)�=�"���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������/�����������- fig. 13. 

(2)�=�"��������������!����� ���!��������7�������������������� ���!������������������������
�������������������������������� �(��������� ���� ��������--2+������������ ��������� ���������������
lungime de 10 - 15 cm. Ei �����������������"����������"���������+�1+-+�A1�����������������������
2,00 m între axele lor. 

(3)� @�� �������� ��"�������� ��� ���������� ��� ��� ����������� ���!'���� ��� �����/� �������
�����������!�����������������- fig. 14. 

   
   
  Fig. 13. - Model de stâlp   Fig. 14. -�.��!'������������!�����  
         pentru stâlpi 
 

Art. 40. - (1)�#���������������������������������������"������������������������"���- atât sus 
�"�����/���-������������������2+������������������- fig. 15. 

(2)� #������ ���� ������ ������������ �� ������������ ���"����� ��������� ��� ��� �������� !��������
���������"�����������������������������������/�������������  

(3)�#��������������"�������������������� ����������������������������������������������������� ����
�������������������������������������������������"������������������!����������������  
 



 14 

 
 

Fig. 15. -�8�������������������������������������� 
 

Art. 41. -�#���������������������������������������������������������������������"�������
���������+�7�-�2�++����!�����������������������������������������������������- fig. 16 - sau pe 
���������������������������������������������������������/�������������������������������������/�- 
!�����������������������������������- fig. 17.  
 

 
 

Fig. 16. -�#����������������������������������������������������������� 
 
 



 

 15 

 
Fig. 17. -�#�������������������������������������������������������  

 

 Art. 42. -�=�������������������������������������������������������������������"�������
������������������������������������"������������  
 

 Art. 43. -�#���������������������������������������������������������������������������������
plastic -�������������������������������������������- fixate pe cadre metalice - fig . 18. 
 

 
 

Fig. 18. -�#��������������������������������������������� 
 

Art. 44. - (1)�(���������������������������������������������!��eral, de 2,00 x 2,00 m dar 
������������� ������������������������������������������� ���������������������� ����������������
����������������������������������  

(2)�5����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������  
 

Art. 45. - (��������������� ����������������������� �����������������������������������������
����������������������������"������������������������������������������������!������������������
����������������) 

a)� ��� ���� ���������� �������� ��������� ����� ��������� ������ 7+� �� ��� 1+� ��� ��� ��������� ���
��������� ������� ������ ��� ���'��� ����������� �� ���������� ��� ���� ���� ������ �!���� ���� ��� 2%� ����
�������������������������������������'����������������������������������* 

(������������ ��������������������� ��debleului este plan - fig. 19 - D = 12h, în care h = 
������������������  
 


