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	������ ������� 97,80 ���/�2 

'*% 8% 7,82 ���/�2 

������ �������� �	����	 105,62 %&�/+2 

'��
���� ������� � �������� (���
���  �� 6 ������) 293,40 ���/�2 

'*% 8% 23,47 ���/�2 

������ �������� �	����	  � �������� 316,87 %&�/+2 

GREJANJE (sa mernim ure9ajima)  

�������� �	����	  
%������
�� ��� ���� 6,72 ���/�Wh 
'*% 8% 0,54 ���/�Wh 
������ ��	�#������ ��� )��� 7,26 %&�/ *Wh 
:����� ��� ���� 139,86 ���/�W 
'*% 8% 11,19 ���/�W 
������ 7����� ��� )��� 151,05 %&�/*Wh 
  
�������� �	����	 � ��������  
%������
�� ���  10,08 ���/�Wh 
'*% 8% 0,81 ���/�Wh 
������ ��	�#������ ��� )��� 10,89 %&�/*Wh 
:����� ��� ���� 209,79 ���/�Wh 
'*% 8% 16,79 ���/�Wh 
������ 7����� ��� )��� 226,58 %&�/*Wh 
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