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D�������-������������-������D��-���C��J����-�����������������������
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��"(% +��--� �M���E������)��EF���3���������������E��������D������
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D� ��� ����� �� -�����-����� 3� �����1���C�� ��� ��D����)� J�� �������G)�
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�� ����������������-�����J�������-��������-������-����

�

�

�



��������

72

��"(% +��-0� ���E�����C�)�������3�����C�������E��������D������
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�������������-��������������������)������1���3)����������)������-�����
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�E�����������1���C�)��D��-��3��H�E�������C�����������-�������1������
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H�E�G����F�����������E��������D������
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Paginas web consultadas parra la realización del presente proyecto: 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/guias/guia_bt_rd_842_02_sep03R1

.pdf

http://www.codigotecnico.org/  

http://maps.google.es/

http://www.isover.net/asesoria/manuales/reglamento.htm

http://www.planafabrega.com/es/1/serveisCra/

http://www.isover.net/asesoria/manuales/nbecpi96.htm

http://www.vivesur.com/extintor.htm

http://www.tuveras.com/reglamentos/rebtic/itc-bt-09.htm


