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

'����
'����(�")���������
# 
�����)�����"����������

���������
#%# '���������*�����+)����

��
, -��������)�.

/	$�#�0��������)�.

����
���1���	#

$ 
(������"�������)����	(��	2��������

��������������
��

3 4��)���(��)�
55%66%7777

����������
8 4��������

�
#	9 �*�����

,	9 �������

 :)������(��)�	;���"����)�
55%66%7777

����������

2�*���������	:��������;���"
< �����)�)�.	����	:�:�;������"�����

�
#	9 �������=	���������	.��)�(��	2������

,	9 2������	���	�������	:.�������"���")�.

$	9 2������	���	��������	:.�������"���")�.	)�(
>����)�.��������*�")�.

3	9 2������	���	���"��������(��	:.�������"���")�.=
��*�(�.�	>�������(���)�.

8	9 �����)�(��	2������

? @)�("�������������"������"�����
!����	����������	(��	A�A&

�
#	9 ����������	���.�����

,	9 ��(��.�	����������	���.�����

$	9 "������������	���.�����

3	9 ���������	���.�����


�(�"�����	�)�
���������������������������������
� 
���"����

�
#	9 ����������"����

�	9 ������.�

#� 5������������	!��")����	
���"����&

�
#	9 5�������*�����

�	9 ������.�

## 
�(�"�����	�)�	:..��.��������

�
#	9 '������������B��)�.

,	9 -���)�"������1�"�)�

$	9 ��������.��	:..��.���)���)���	��*�����	�����
������������������

�	9 ������.�	
�(�"�����

#, ������)����()�.

�
#	9 ��������	
A����������

,	9 ���	�����������	�)�	�������������

#$ ���(��������

�
#	9 C�

#3 ������"����	������������

�
#	9 C�

#8 ������.�

�
#	9 C�

# D��	(��	������	
A��	!�(��
��������������&D2	���	(�����	���.����

�
#	9 ��.���	
�����)����

,	9 ��(���	
�����)����

#< 5��������	��.�.����

�
�	9 ����

#	9 �(*E)��

,	9 ���(*E)��

$	9 ���(��

MUSTER - Nicht zur Dokumentation verwenden

����(	$�%#�%,���	.1��.	��	�#%�#%,�#�

Die Spezifikation 13 wurde von der BQS in Zusammenarbeit 
mit Fachgruppen erstellt und vom AQUA-Institut übernommen.

1 von 7



D��������
#? D2����)�

55%66%7777

����������
#� D��������		!D2�&

#%	����������
,%	����������
$%	����������

,� ��)��	(��	���.�����		!��������+�������&

6��)���	���
,# �)����)���)�.�����

6��)���	�����
,, ���������������	�����������������

()���.��1���

�
#	9 C�

,	9 ����=	��.��	�����"��(����	5�������

$	9 ����=	��.��	�*��(����������	
��������*�
!"�����������������.	�(��	>)�.��B(��&

3	9 ����=	�)�	������.��	4�1�(��

����	���������������	�����������������	()���.��1���	!,,&	9	C�

,$ �����������������(	5����	!�(��	�-5�&
�)	�..��.��������������
6���������.��	O	9#�	7

�
�	9 ����

#	9 C�


A�

A��������
,3 �"�����	������	!����	(��	���.����&

�
�	9 "�����	!�����������	�(��	����.)�.&

#	9 00


,	9 ���	����	:0�6���.�����

$	9 ���	���	:0�6���.�����

3	9 0��

8	9 A�5�������	���	�����	0��������(�

 	9 A�5�������	����	0��������(�

�	9 ������.��


A��:..��.��
,8 :��	(��	0��.�����

�
�	9 :..��.��	�����	������(��

#	9 "���	���.����	��	:..��.��

,	9 @�����

$	9 :..��.��������������	)�(	
����������	�����
��)��	:..��.���	"����������

3	9 :..��.������.��)�.

8	9 �����������

�	9 ������.��

����	:��	(��	0��.�����	!,8&	�����	:..��.��	�����	������(��	!�&
�(��	�����������	!8&

, :..��.����������

�
#	9 ����������)*�	�)��)���

,	9 ����������)*�	�)�������

$	9 ����������)*�	�)��)�")*�

3	9 ��(�����

�	9 ��(���

����	:��	(��	0��.�����	!,8&	9	@�����	!,&=	:..��.���
�����������	)�(	
����������	�����
��)��	:..��.���	"����������	!$&	�(��	�����������	!8&

,< ������������	������

�
#	9 00


,	9 ���	����	:0�6���.�����

$	9 ���	���	:0�6���.�����

3	9 0��

8	9 A�5�������	���	�����	0��������(�

 	9 A�5�������	����	0��������(�

�	9 ������.��

����	:��	(��	0��.�����	!,8&	9	@�����	!,&=	:..��.���
�����������	)�(	
����������	�����
��)��	:..��.���	"����������	!$&	�(��	�����������	!8&

,? 7���	(��	
����������
7777

����

,� �����	��"����

�
#	9 C�

���(��
0�����	!������	2�������������(�&
$� :��	(��	0��.�����

��
�	9 "���	���.����	��	(��	���(�

#	9 +�)�����������	���	����.)�.	(��	����	���(�

,	9 +�)�����������	���	�������)�.	(��	����	���(�
!@�����&

$	9 +�)�����������	�)�*�����

3	9 +�)�������)�.

8	9 �������)�

 	9 �����������

<	9 ����.)�.

��	9 ������.��

����	���	���.����	��	(��	���(�	()���.��1���	�)�(�

$# 2�����

�
�	9 ������)����)�.

#	9 ����"�����

,	9 ���(����)���
��������(���"�

$	9 P��������)�"��

3	9 D���������.

8	9 Q�(��������.

 	9 ����)���������)��������������������.

<	9 2����������

?	9 
���"����

�	9 ������.�

����	:��	(��	0��.�����	!$�&	�����	�����������	! &	�(��
����.)�.	!<&	)�(	�"�����	������	!,3&	�����	0��	!3&

$, ����������	!�������������=	���	�=8	��&

0	���
$$ �����	.�������

�
#	9 ��.��	0�������������

�	9 �)�	��(����	4�1�(��

����	:��	(��	0��.�����	!$�&	�����	�����������	! &	�(��
����.)�.	!<&

$3 2�@����:����)(�

�0	����
$8 �����	.�������

�
#	9 ��.��	0�������������

�	9 �)�	��(����	4�1�(��

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

����(	$�%#�%,���	.1��.	��	�#%�#%,�#�

Die Spezifikation 13 wurde von der BQS in Zusammenarbeit 
mit Fachgruppen erstellt und vom AQUA-Institut übernommen.

2 von 7



0�����"�
�����	0�����"����(������������������(�
$ :��	(��	0��.�����

��
�	9 "���	���.����	��	(��	���(�

#	9 +�)�����������	���	����.)�.	(��	����	���(�

,	9 +�)�����������	���	�������)�.	(��	����	���(�
!@�����&

$	9 +�)�����������	�)�*�����

3	9 +�)�������)�.

8	9 �������)�

 	9 �����������

<	9 ����.)�.	(��	2����������:�����	(��	���(�

?	9 ����.)�.	(��	�������������������	(��	���(�

�	9 ����.)�.	(��	.�������	���(�

��	9 ������.��

����	���	���.����	��	(��	���(�	()���.��1���	�)�(�

$< 2�����

�
�	9 ������)����)�.

#	9 ����"�����

,	9 ���(����)���
��������(���"�

$	9 P��������)�"��

3	9 D���������.

8	9 Q�(��������.

 	9 ����)���������)��������������������.

<	9 2����������

?	9 
���"����

�	9 ������.�

����	:��	(��	0��.�����	!$ &	�����	�����������	! &	�(��
����.)�.	(��	�������������������	(��	���(�	!?&	�(��
����.)�.	(��	.�������	���(�	!�&

$? ����������������"���(��

�
#	9 ���.�	A��

,	9 �)�	A��

����	:��	(��	0��.�����	!$ &	�����	�����������	! &

$� 2�������

�
#	9 ������������")*���	:���

,	9 ������������")*���	����)�

�	9 ��(���

����	:��	(��	0��.�����	!$ &	�����	�����������	! &=	����.)�.
(��	2����������:�����	!<&	�(��	����.)�.	(��	.�������
���(�	!�&

3� ����������	!�������������=	���	�=8	��&

0	���
3# �����	.�������

�
#	9 ��������	2�������������(�

�	9 �)�	��(����	4�1�(��

3, ��:����)(�

�0	����
3$ �����	.�������

�
#	9 ��������	2�������������(�

,	9 "���	��.��������)�

�	9 �)�	��(����	4�1�(��

P�����	0�����"����(�
33 :��	(��	0��.�����

��
�	9 "���	���.����	��	(��	���(�

#	9 +�)�����������	���	����.)�.	(��	����	���(�

,	9 +�)�����������	���	�������)�.	(��	����	���(�
!@�����&

$	9 +�)�����������	�)�*�����

3	9 +�)�������)�.

8	9 �������)�

 	9 �����������

<	9 ����.)�.

��	9 ������.��

����	���	���.����	��	(��	���(�	()���.��1���	�)�(�

38 2�����

�
�	9 ������)����)�.

#	9 ����"�����

,	9 ���(����)���
��������(���"�

$	9 P��������)�"��

3	9 D���������.

8	9 Q�(��������.

 	9 ����)���������)��������������������.

<	9 2����������

?	9 
���"����

�	9 ������.�

����	:��	(��	0��.�����	!33&	�����	�����������	! &

3 2�������

�
#	9 ������������")*���	:���

,	9 ������������")*���	����)�

$	9 ;����������=	��������

3	9 ;����������=	�����=	������������

8	9 ;����������=	���������

 	9 ������"��(��	��"�������")*�

�	9 ��(���

����	:��	(��	0��.�����	!33&	�����	�����������	! &	�(��
����.)�.	!<&

3< ����������	!�������������=	���	�=8	��&

0	���
3? �����	.�������

�
#	9 C�

3� ��:����)(�

�0	����
8� �����	.�������

�
#	9 "���	��.��������)�

�	9 �)�	��(����	4�1�(��

������	0�����"����(�
8# :��	(��	0��.�����

��
�	9 "���	���.����	��	(��	���(�

#	9 +�)�����������	���	����.)�.	(��	����	���(�

,	9 +�)�����������	���	�������)�.	(��	����	���(�
!@�����&

$	9 +�)�����������	�)�*�����

3	9 +�)�������)�.

8	9 �������)�

 	9 �����������

<	9 ����.)�.

��	9 ������.��

����	���	���.����	��	(��	���(�	()���.��1���	�)�(�

8, 2�����

�
�	9 ������)����)�.

#	9 ����"�����

,	9 ���(����)���
��������(���"�

$	9 P��������)�"��

3	9 D���������.

8	9 Q�(��������.

 	9 ����)���������)��������������������.

<	9 2����������

?	9 
���"����

�	9 ������.�

����	:��	(��	0��.�����	!8#&	�����	�����������	! &

8$ 2�������

�
#	9 ������������")*���	:���

,	9 ������������")*���	����)�

$	9 ;����������=	��������

3	9 ;����������=	�����=	������������

8	9 ;����������=	���������

 	9 ������"��(��	��"�������")*�

�	9 ��(���

����	:��	(��	0��.�����	!8#&	�����	�����������	! &	�(��
����.)�.	!<&

83 ����������	!�������������=	���	�=8	��&

0	���
88 �����	.�������

�
#	9 C�

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

����(	$�%#�%,���	.1��.	��	�#%�#%,�#�

Die Spezifikation 13 wurde von der BQS in Zusammenarbeit 
mit Fachgruppen erstellt und vom AQUA-Institut übernommen.

3 von 7



8 ��:����)(�

�0	����
8< �����	.�������

�
#	9 "���	��.��������)�

�	9 �)�	��(����	4�1�(��

:�(���	����������������(�!�&
8? :��	(��	0��.�����

��
�	9 "���	���.����	��	(��	���(�

#	9 +�)�����������	���	����.)�.	(��	����	���(�

,	9 +�)�����������	���	�������)�.	(��	����	���(�
!@�����&

$	9 +�)�����������	�)�*�����

3	9 +�)�������)�.

8	9 �������)�

 	9 �����������

<	9 ����.)�.

��	9 ������.��

����	���	���.����	��	(��	���(�	()���.��1���	�)�(�

8� 2�����

�
�	9 ������)����)�.

#	9 ����"�����

,	9 ���(����)���
��������(���"�

$	9 2����������

3	9 
���"����

�	9 ������.�

����	:��	(��	0��.�����	!8?&	�����	�����������	! &

 � 2�������

�
#	9 0���	����	�)������

,	9 0���	�)������

$	9 �������	0�����

3	9 �)�")���	!�)��K�:����&

8	9 ������"��(��	!2�������"���(�&

 	9 �������

�	9 ��(���

@������	���"����	�(��	�����������	���(��
 # �������	���"��������.��.��	���(��

�
�	9 ����

#	9 C�

 , �������	�����������	���(��

�
�	9 ����

#	9 C�

2������������	;����"�������
 $ �������������	;����"�����!��&

�
�	9 ����

#	9 C�

����	�������������	;����"�����!��&	! $&	9	C�

 3 "��(���)�����	�����������

�
#	9 C�

 8 ��������������������.��	2��)��������

�
#	9 C�

  ��������������������.��	L*����������

�
#	9 C�

 < ��������������������.��
2���"��(��.)��

�
#	9 C�

 ? ��������������������.��
5�������*�����

�
#	9 C�

 � �����������(1����.�
���(��(���"�����

�
#	9 C�

D��	(��	���(��(���"�����
����	���(��(���"�����	! �&	9	C�

<� 0�����

�
#	9 C�

<# �����
0�����"����(������������������(�

�
#	9 C�

<, ������	0�����"����(�

�
#	9 C�

<$ (�����	0�����"����(�

�
#	9 C�

<3 ��(���	����������������(�

�
#	9 C�

<8 �������	���"��������.��.��	���(�

�
#	9 C�

����	�������������	;����"�����!��&	! $&	9	C�

< �����������(1����.�
���(��(���)�"����

�
#	9 C�

D��	(��	���(��(���)�"����
����	���(��(���)�"����	!< &	9	C�

<< 0�����

�
#	9 C�

<? �����
0�����"����(������������������(�

�
#	9 C�

<� ������	0�����"����(�

�
#	9 C�

?� (�����	0�����"����(�

�
#	9 C�

?# ��(���	����������������(�

�
#	9 C�

����	�������������	;����"�����!��&	! $&	9	C�

?, �������������	@)�(����"����		!����
����������	(��	A�A&

��*)���)�.��	�%	(%	:)��1���������

�
#	9 C�

����	�������������	@)�(����"����	!?,&	9	C�

?$ A�A�;������"�����

�
#	9 :#	!�����*������	
���"����&

,	9 :,	!�����	
���"����=	5����������"����&

$	9 :$	!�*)���D�.���=	�����������	
���"����&

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

����(	$�%#�%,���	.1��.	��	�#%�#%,�#�

Die Spezifikation 13 wurde von der BQS in Zusammenarbeit 
mit Fachgruppen erstellt und vom AQUA-Institut übernommen.

4 von 7



����	�������������	;����"�����!��&	! $&	9	C�

?3 ������.�	��������������������.�
;����"�����

�
#	9 C�

������)�.
?8 ������)�.�(��)�	;���"����)�

55%66%7777

����������
? ������)�.�.�)�(

/	$�#�0��������)�.

��
���1���	,

?< ������)�.�(��.����!�&	!
A��#�&

#%	��������
,%	��������
$%	��������
3%	��������
8%	��������
 %	��������
<%	��������
?%	��������

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

����(	$�%#�%,���	.1��.	��	�#%�#%,�#�

Die Spezifikation 13 wurde von der BQS in Zusammenarbeit 
mit Fachgruppen erstellt und vom AQUA-Institut übernommen.

5 von 7



Schlüssel 1
#��9 
�����	6�(����

#�,9 
�����	6�(������������)�"�	4��������

#�$9 
�����	6�(������������)�"�	;��(���.��

#�39 
�����	6�(������������)�"�	+������.��

#�89 
�����	6�(������������)�"�	L*�����.��	)�(
��������������	D�"��.��

#� 9 
�����	6�(������������)�"�	��(�"�����.��

#�<9 
�����	6�(������������)�"�	4������������.��

#�?9 
�����	6�(������������)�"�	2��)���.��

#��9 
�����	6�(������������)�"�	���)�����.��

##39 
�����	6�(������������)�"�	>)�.���	)�(
'����������")�(�

#8�9 
�����	6�(�����5)���������)�.

#8#9 
�����	6�(������������)�"�	A�����"���.��

#8,9 
�����	6�(������������)�"�	
���"�����"���"������

#8$9 
�����	6�(������������)�"�	��������

#839 
�����	6�(������������)�"�	+��)����")�(�

#8 9 
�����	6�(������������)�"�	����.�������������

#��9 
�����	6�(����

#�#9 
�����	6�(����

#�,9 
�����	6�(����

,��9 4��������

,,39 4����������������)�"�	-��)�����")�(�

, �9 4���������5�.��"���"	!�1�	����������*��	2��.��*���&

, #9 4���������+����"���"	!�1�	����������*��	2��.��*���&

,��9 4��������

,�#9 4��������

,�,9 4��������

$��9 ;��(���.��

$��9 ;��(���.��

$�#9 ;��(���.��

$�,9 ;��(���.��

3��9 +������.��

3#�9 +������.����������)�"�	2*(������

3$ 9 +������.���
���������(����

3��9 +������.��

3�#9 +������.��

3�,9 +������.��

8��9 L*�����.��	)�(	��������������	D�"��.��

8#�9 L*�����.��	)�(	��������������	D�"��.����������)�"�
2*(������

8,39 L*�����.��	)�(	��������������	D�"��.����������)�"�
-��)�����")�(�

8$$9 L*�����.��	)�(	��������������	D�"��.����������)�"�
����������")�(�

8��9 L*�����.��	)�(	��������������	D�"��.��

8�#9 L*�����.��	)�(	��������������	D�"��.��

8�,9 L*�����.��	)�(	��������������	D�"��.��

 ��9 ��(�"�����.��

 �<9 ��(�"�����.����������)�"�	4������������.��

 #�9 ��(�"�����.����������)�"�	2*(������

 ��9 ��(�"�����.��

 �#9 ��(�"�����.��

 �,9 ��(�"�����.��

<��9 4������������.��

<� 9 4������������.����������)�"�	��(�"�����.��

<#�9 4������������.����������)�"�	2*(������

<��9 4������������.��

<�#9 4������������.��

<�,9 4������������.��

?��9 2��)���.��

?��9 2��)���.��

?�#9 2��)���.��

?�,9 2��)���.��

���9 ���)�����.��

�#�9 ���)�����.����������)�"�	2*(������

���9 ���)�����.��

��#9 ���)�����.��

��,9 ���)�����.��

#���9 2*(������

#��39 2*(��������������)�"�	+������.��

#��89 2*(��������������)�"�	L*�����.��	)�(	��������������
D�"��.��

#�� 9 2*(��������������)�"�	��(�"�����.��

#��<9 2*(��������������)�"�	4������������.��

#���9 2*(��������������)�"�	���)�����.��

#�##9 2*(��������������)�"�	;��(��"��(���.��

#�#,9 2*(��������������)�"�	+�������.��

#�#39 2*(��������������)�"�	>)�.���	)�(	'����������")�(�

#�,?9 2*(��������������)�"�	;��(����)���.��

#�8�9 2*(��������������)�"�	2���������(����

#�8#9 >��.�����������	;��(��

#���9 2*(������

#��#9 2*(������

#��,9 2*(������

##��9 ;��(��"��(���.��

##$ 9 ;��(��"��(���.����������)�"�	
���������(����

##��9 ;��(��"��(���.��

##�#9 ;��(��"��(���.��

##�,9 ;��(��"��(���.��

#,��9 +�������.��

#,��9 +�������.��

#,�#9 +�������.��

#,�,9 +�������.��

#$��9 ;��(������)�.��

#$��9 ;��(������)�.��

#$�#9 ;��(������)�.��

#$�,9 ;��(������)�.��

#3��9 >)�.���	)�(	'����������")�(�

#3#�9 >)�.���	)�(	'����������")�(���������)�"�	2*(������

#3��9 >)�.���	)�(	'����������")�(�

#3�#9 >)�.���	)�(	'����������")�(�

#3�,9 >)�.���	)�(	'����������")�(�

#8��9 :.������	A���)�.��

#8#$9 :.������	A���)�.����������)�"�	;��(������)�.��

#8# 9 :.������	A���)�.����������)�"�	Q�������)�.��

#8#?9 :.������	A���)�.����������)�"�	4��*W����)�.��

#8#�9 :.������	A���)�.����������)�"�	2��������	A���)�.��

#8,�9 :.������	A���)�.����������)�"�	5���������)�.��

#8,$9 A���)�.����������)�"�	D�����*(��

#8$ 9 :.������	A���)�.���
���������(����

#88�9 :.������	A���)�.����������)�"�	:�(������	)�(
4��*W����)�.��

#88#9 :.������	A���)�.����������)�"�	L��(����)�.��

#8��9 :.������	A���)�.��

#8�#9 :.������	A���)�.��

#8�,9 :.������	A���)�.��

# ��9 Q�������)�.��

# ��9 Q�������)�.��

# �#9 Q�������)�.��

# �,9 Q�������)�.��

#<��9 +�)������)�.��

#<��9 +�)������)�.��

#<�#9 +�)������)�.��

#<�,9 +�)������)�.��

#?��9 4��*W����)�.��

#?��9 4��*W����)�.��

#?�#9 4��*W����)�.��

#?�,9 4��*W����)�.��

#���9 2��������	A���)�.��

#���9 2��������	A���)�.��

#��#9 2��������	A���)�.��

#��,9 2��������	A���)�.��

,���9 5���������)�.��

,�,#9 5���������)�.����������)�"�	L�������)�.��

,�$ 9 5���������)�.���
���������(����

,�8�9 5���������)�.����������)�"�	L�������)�.��

���������(����

,���9 5���������)�.��

,��#9 5���������)�.��

,��,9 5���������)�.��

,#��9 L�������)�.��

,#,�9 L�������)�.����������)�"�	5���������)�.��

,#$ 9 L�������)�.���
���������(����	!/	#$	:��%	,	����	$	,%
L������	'2�0	X�8&

,#8�9 L�������)�.����������)�"�	5���������)�.��

���������(����

,#��9 L�������)�.��

,#�#9 L�������)�.��

,#�,9 L�������)�.��

,,��9 Q���.��

,,��9 Q���.��

,,�#9 Q���.��

,,�,9 Q���.��

,$��9 D�����*(��

,$��9 D�����*(����������)�"�	���)�����.��

,$#89 D�����*(����������)�"�	A���)�.��

,$��9 D�����*(��

,$�#9 D�����*(��

,$�,9 D�����*(��

,3��9 -��)�����")�(�	)�(	4��)�������

,3�,9 -��)�����")�(���������)�"�	4��������

,3�89 -��)�����")�(���������)�"�	L*�����.��	)�(
��������������	D�"��.��

,3� 9 -��)�����")�(���������)�"�	��(�"�����.��

,3,89 -��)�����")�(�

,3��9 -��)�����")�(�	)�(	4��)�������

,3�#9 -��)�����")�(�	)�(	4��)�������

,3�,9 -��)�����")�(�	)�(	4��)�������

,8��9 4��)�������

,8��9 4��)�������

,8�#9 4��)�������

,8�,9 4��)�������

, ��9 L���=	+�����=	D�������")�(�

, ��9 L���=	+�����=	D�������")�(�

, �#9 L���=	+�����=	D�������")�(�

, �,9 L���=	+�����=	D�������")�(�

,<��9 :).�����")�(�

,<��9 :).�����")�(�

,<�#9 :).�����")�(�

,<�,9 :).�����")�(�

,?��9 +�)���.��

,?#�9 +�)���.����������)�"�	2*(������

,?8 9 +�)���.����������)�"�	����.�������������

,?��9 +�)���.��

,?�#9 +�)���.��

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

����(	$�%#�%,���	.1��.	��	�#%�#%,�#�

Die Spezifikation 13 wurde von der BQS in Zusammenarbeit 
mit Fachgruppen erstellt und vom AQUA-Institut übernommen.

6 von 7



,?�,9 +�)���.��

,���9 :.������	2����������

,�,?9 :.������	2������������������)�"�	+�)���.��

,�$�9 :.������	2������������������)�"�	;��(���	)�(
7).��(�����������

,�$#9 :.������	2������������������)�"�
2�����������"�2�������������

,�8�9 :.������	2������������������)�"�	�)��������()�.

,�8#9 :.������	2������������������)�"�	4�����������������

,�8,9 :.������	2������������������)�"�	-����������
'����()�.

,�8$9 :.������	2������������������)�"�	�)��������()�.=
5�.��"���"

,�839 :.������	2������������������)�"�	�)��������()�.=
+����"���"

,�889 :.������	2������������������)�"�
4�����������������=	5�.��"���"

,�8 9 :.������	2������������������)�"�
4�����������������=	+����"���"

,� �9 :.������	2�����������5�.��"���"	!�1�	����������*��
2��.��*���&

,� #9 :.������	2�����������+����"���"	!�1�	����������*��
2��.��*���&

,���9 :.������	2����������

,��#9 :.������	2����������

,��,9 :.������	2����������

$���9 ;��(���	)�(	7).��(�����������

$� �9 ;��(���	)�(	7).��(������������5�.��"���"	!�1�
����������*��	2��.��*���&

$� #9 ;��(���	)�(	7).��(������������+����"���"	!�1�
����������*��	2��.��*���&

$���9 ;��(���	)�(	7).��(�����������

$��#9 ;��(���	)�(	7).��(�����������

$��,9 ;��(���	)�(	7).��(�����������

$#��9 2�����������"�2�������������

$# �9 2�����������"�2��������������5�.��"���"	!�1�
����������*��	2��.��*���&

$# #9 2�����������"�2��������������+����"���"	!�1�
����������*��	2��.��*���&

$#��9 2�����������"�2�������������

$#�#9 2�����������"�2�������������

$#�,9 2�����������"�2�������������

$,��9 +)"�����(����

$,$$9 +)"�����(������������)�"�	����������")�(�

$,��9 +)"�����(����

$,�#9 +)"�����(����

$,�,9 +)"�����(����

$$��9 ����������")�(�

$$�89 ����������")�(���������)�"�	L*�����.��	)�(
��������������	D�"��.��

$$8�9 ����������")�(���������)�"�	��(���.��

$$��9 ����������")�(�

$$�#9 ����������")�(�

$$�,9 ����������")�(�

$3��9 ��������.��

$3 �9 ��������.���5�.��"���"

$3��9 ��������.��

$3�#9 ��������.��

$3�,9 ��������.��

$8��9 P����	)�(	;��������")�(�=	6)�(�	)�(	;���������)�.��

$8��9 P����	)�(	;��������")�(�=	6)�(�	)�(	;���������)�.��

$8�#9 P����	)�(	;��������")�(�=	6)�(�	)�(	;���������)�.��

$8�,9 P����	)�(	;��������")�(�=	6)�(�	)�(	;���������)�.��

$ ��9 
���������(����

$ �#9 
���������(������������)�"�	
�����	6�(����

$ �$9 
���������(������������)�"�	;��(���.��

$ #�9 
���������(������������)�"�	2*(������

$ #<9 
���������(������������)�"�	+�)������)�.��

$ #?9 
���������(������������)�"�	A���)�.��

$ ,#9 
���������(������������)�"�	L�������)�.��

$ ,,9 
���������(������������)�"�	Q���.��

$ ,39 
���������(������������)�"�	-��)�����")�(�	)�(
4��)�������

$ , 9 
���������(������������)�"�	L���=	+�����=
D�������")�(�

$ ,?9 
���������(������������)�"�	+�)���.��

$ 8�9 D��������	
���������(������������)�"�	A���)�.��

$ 8#9 
���������(�����5������L�������)�.��

$ 8,9 
���������(�����L����5���������)�.��

$ ��9 
���������(����

$ �#9 
���������(����

$ �,9 
���������(����

$<��9 ������.�	-��������)�.

$<8�9 :�.���.��

$<8#9 ��(���.��

$<8,9 2��������(����

$<8$9 ���������������

$<839 L���������)������	:����)�.

$<889 @�����*)������)�.��

$<8 9 �)�����(����

$<8<9 0����������)�.��

$<��9 ������.�	-��������)�.

$<�#9 ������.�	-��������)�.

$<�,9 ������.�	-��������)�.

Schlüssel 2
#9 '����()�.	��.)*�	����(��

,9 '����()�.	��.)*�	����(��=	�����������*��
'����()�.	���.������

$9 '����()�.	�)�	������.��	4�1�(��	����(��

39 '����()�.	.�.��	*��������	���	����(��

89 P)��*�(�."����������	(��	;�������*.���

 9 0���.)�.	��	���	��(����	;���"����)�

<9 5�(

?9 0���.)�.	��	���	��(����	;���"����)�	��	������
�����	P)������������	!/	#3	:��%	8	����	,	'2�0	��	(��
��	$#%#,%,��$	.����(��	-���)�.&

�9 ������)�.	��	����	����������������������)�.

#�9 ������)�.	��	����	2��.���������)�.

##9 ������)�.	��	���	L�����

#,9 �������	0���.)�.

#$9 �������	0���.)�.	�)�	���������������	'����()�.

#39 '����()�.	�)�	������.��	4�1�(��	����(��=
�����������*��	'����()�.	���.������

#89 '����()�.	.�.��	*��������	���	����(��=
�����������*��	'����()�.	���.������

# 9 �������	0���.)�.	���	�1�"����.)�.	�(��	@�����
��������	(��	���.�����������	(��
��4�-���)������=	����	(��	'2�0	�(��	�1�
�����(���	��������)�.��	����	/	#<�
:��%	#	����	#8	;L4	���	�1�"����.)�.

#<9 �������	0���.)�.	���	@�����	��������	(��
���.�����������	(��	��4�-���)������=
����	(��	'2�0	�(��	�1�	�����(���	��������)�.��	����
/	#<�	:��%	#	����	#8	;L4

#?9 �1�"����.)�.

#�9 ������)�.	���	@��(���)������	���	+�)�����)�)�.

,�9 ������)�.	���	@��(���)������	���	+�)�����)�)�.
��.��	;����"�����

,#9 ������)�.	�(��	0���.)�.	���	������.��(��
@��(���)������

,,9 -������)��	!�������	0���.)�.&	���	@�����
��������	���	)�(	����������*���	'����()�.

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

����(	$�%#�%,���	.1��.	��	�#%�#%,�#�

Die Spezifikation 13 wurde von der BQS in Zusammenarbeit 
mit Fachgruppen erstellt und vom AQUA-Institut übernommen.

7 von 7


