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

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

���������
��� ���!��"���#����$%����!

��
� &�� �"���'��(

)	���$*�!���"�!��(

����
�� '+���'	�

� �������������������!	���	,��������

��������������
��

- .�"�!�������
//�00�1111

����������
2 .��� '�� �

�
�	3 �#��'�� 

�	3 4��"'�� 

5 
���� �������	6!���� ���
//�00�1111

����������

,������
,!#���!���7�	���(�����
8 *�	��	����	
�����������

�
�	3 ����

�	3 9�

���������	(���� ��!�	��!� :
; '����� ��	������

�
�	3 9�

< =����>����		�?	������	@�''��	�!�	��A�

�
�	3 9�

�� /����!���!�! B ��(		�?	�;C	D	!���'�

�
�	3 9�

�� ����(!�� ��

�
�	3 9�

�� E��������(	��� 	
�
$6'�����������

�
�	3 ��!��'�!F	���������	(������!	,������

�	3 ,������	���	'��� ��!	
''(������!!����(

�	3 ,������	���	�� 4�!�!	
''(������!!����(	���
=������(������ !#���(

-	3 ,������	���	�����7��!����!	
''(������!!����(F
��#���(�	=�"���"��!� ��(

2	3 ��!�"����!	,������

G��!�����
�� G,$�����

//�00�1111

����������
�- H����������������'�����������

���� 	����������	��!	D�D�

�
�	3 �������� �	E��(!����

�	3 "����(�	�������� �	E��(!����

�	3 ���������!��	E��(!����

-	3 ������� �	E��(!����

�2 G��!�����		�G,��

��	����������
��	����������
��	����������
-�	����������

�5 ����!	���	E��(!����		��� ����$%� ������

0������	���
���!����!���7�!	'����� �!	������
�8 ����#''�(�!	������

�
�	3 ����

�	3 9�

	4���	&�'�	�8	3	�

�; ���	����+����

�
�	3 9�

�< � '�(���B�

�
�	3 9�

�� ,�!��!�����

�
�	3 9�

�� 
"�����

�
�	3 9�

MUSTER - Nicht zur Dokumentation verwenden

�����	���������<	(+'��(	�"	����������

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

1 von 5



�� ����!�!	������

�
�	3 9�

Q����'�(��� �!	������
��  ����'�(��� �	V���!��� ��(

�
�	3 ����

�	3 9�

	4���	&�'�	��	3	�

�-  ����'�(��� �!	������

�
�	3 ����

�	3 9�

	4���	&�'�	�-	3	�

�2 ����#''�(

�
�	3 ����

�	3 9�

	4���	&�'�	�2	3	�

�5 ���	����+����

�
�	3 9�

�8 � !����� 	����+����

�
�	3 9�

�; ,�!��!�����

�
�	3 9�

�< ������(�!	����#''�(�!	 ����'�(��� �!
������

�
�	3 9�

*�!'���
�� ���(!������������� �

"� ���'��(�"��+!���(�	���!�$	���
�������!���7�	6���'����������

�
�	3 ����

�	3 9�

	4���	&�'�	��	3	�

�� G!(��7�!'�����(

�
�	3 9�

�� H��� #������%�� "'����(

�
�	3 9�

�� ������(�

�
�	3 9�

�- �������!���7�	H�����������		���� 
����������	��!	D�D�

�
�	3 ����

�	3 9�

	4���	&�'�	�-	3	�

�2 D�D$6'�����������

�
�	3 
�	��"�!�'#� '�� �	���������

�	3 
�	������	���������

�	3 
�	��#����G!(����

�5 �''(������	"� ���'��(�"��+!���(�
�������!���7�	6���'����������

�
�	3 ����

�	3 9�

	4���	&�'�	�5	3	�

�8 ,��������

�
�	3 9�

�; �!���7���'#!�	6���'����������

�
�	3 9�

�< �����	����$������7����� !��"���

�
�	3 9�

-� =��(����"�'��

�
�	3 9�

-� Q�!�4�(���������

�
�	3 9�

-� ������(�

�
�	3 9�

���������	
�����������

�����	���������<	(+'��(	�"	����������

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

2 von 5



E��'�����(
-� E��'�����(������	6!���� ���

//�00�1111

����������
-- E��'�����(����(�������	��D�$���

��	��������
��	��������
��	��������
-�	��������
2�	��������
5�	��������
8�	��������
;�	��������

-2 E��'�����(�(!���
)	���$*�!���"�!��(

��
�� '+���'	�

	4���	&�'�	-2	3	8

-5 /��	��	@������� ��(	���	��!
��(!����	'��(�����	E!!����(

�
�	3 ����

�	3 9�

-8 ������	�!��'(�

�
�	3 ����

�	3 9�

���������	
�����������

�����	���������<	(+'��(	�"	����������

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

3 von 5



Schlüssel 1
���3 ����!�	0������

���3 ����!�	0��������� 4�!����	.�!���!��

���3 ����!�	0��������� 4�!����	6�!���'�(��

��-3 ����!�	0��������� 4�!����	%�� !�'�(��

��23 ����!�	0��������� 4�!����	Q#����'�(��	���
����!������� �	G��'�(��

��53 ����!�	0��������� 4�!����	E���!���'�(��

��83 ����!�	0��������� 4�!����	.���!�����!�'�(��

��;3 ����!�	0��������� 4�!����	,�����'�(��

��<3 ����!�	0��������� 4�!����	� ������'�(��

��-3 ����!�	0��������� 4�!����	=��(��$	���
�!��� ��' ��'����

�2�3 ����!�	0�������/���!��!�� ��(

�2�3 ����!�	0��������� 4�!����	D�'��!���'�(��

�2�3 ����!�	0��������� 4�!����	���������!�� �����

�2�3 ����!�	0��������� 4�!����	���"����

�2-3 ����!�	0��������� 4�!����	%���! ��'����

�253 ����!�	0��������� 4�!����	�� '�(����''���������

�<�3 ����!�	0������

�<�3 ����!�	0������

�<�3 ����!�	0������

���3 .�!���!��

��-3 .�!���!����� 4�!����	&!���� ��'����

�5�3 .�!���!���/�(��'���	��+!	���'�������#!�	,�'�(��#����

�5�3 .�!���!���%�� �'���	��+!	���'�������#!�	,�'�(��#����

�<�3 .�!���!��

�<�3 .�!���!��

�<�3 .�!���!��

���3 6�!���'�(��

�<�3 6�!���'�(��

�<�3 6�!���'�(��

�<�3 6�!���'�(��

-��3 %�� !�'�(��

-��3 %�� !�'�(����� 4�!����	,#����!��

-�53 %�� !�'�(����������7�������

-<�3 %�� !�'�(��

-<�3 %�� !�'�(��

-<�3 %�� !�'�(��

2��3 Q#����'�(��	���	����!������� �	G��'�(��

2��3 Q#����'�(��	���	����!������� �	G��'�(����� 4�!����
,#����!��

2�-3 Q#����'�(��	���	����!������� �	G��'�(����� 4�!����
&!���� ��'����

2��3 Q#����'�(��	���	����!������� �	G��'�(����� 4�!����
��!� '�� ��'����

2<�3 Q#����'�(��	���	����!������� �	G��'�(��

2<�3 Q#����'�(��	���	����!������� �	G��'�(��

2<�3 Q#����'�(��	���	����!������� �	G��'�(��

5��3 E���!���'�(��

5�83 E���!���'�(����� 4�!����	.���!�����!�'�(��

5��3 E���!���'�(����� 4�!����	,#����!��

5<�3 E���!���'�(��

5<�3 E���!���'�(��

5<�3 E���!���'�(��

8��3 .���!�����!�'�(��

8�53 .���!�����!�'�(����� 4�!����	E���!���'�(��

8��3 .���!�����!�'�(����� 4�!����	,#����!��

8<�3 .���!�����!�'�(��

8<�3 .���!�����!�'�(��

8<�3 .���!�����!�'�(��

;��3 ,�����'�(��

;<�3 ,�����'�(��

;<�3 ,�����'�(��

;<�3 ,�����'�(��

<��3 � ������'�(��

<��3 � ������'�(����� 4�!����	,#����!��

<<�3 � ������'�(��

<<�3 � ������'�(��

<<�3 � ������'�(��

����3 ,#����!��

���-3 ,#����!����� 4�!����	%�� !�'�(��

���23 ,#����!����� 4�!����	Q#����'�(��	���	����!������� �
G��'�(��

���53 ,#����!����� 4�!����	E���!���'�(��

���83 ,#����!����� 4�!����	.���!�����!�'�(��

���<3 ,#����!����� 4�!����	� ������'�(��

����3 ,#����!����� 4�!����	6����!�!���'�(��

����3 ,#����!����� 4�!����	%������'�(��

���-3 ,#����!����� 4�!����	=��(��$	���	�!��� ��' ��'����

���;3 ,#����!����� 4�!����	6����!���!�'�(��

��2�3 ,#����!����� 4�!����	,�!�����'�������

��2�3 =��(����"�!��� 	6����!

��<�3 ,#����!��

��<�3 ,#����!��

��<�3 ,#����!��

����3 6����!�!���'�(��

���53 6����!�!���'�(����� 4�!����	�������7�������

��<�3 6����!�!���'�(��

��<�3 6����!�!���'�(��

��<�3 6����!�!���'�(��

����3 %������'�(��

��<�3 %������'�(��

��<�3 %������'�(��

��<�3 %������'�(��

����3 6����!� �!�!(��

��<�3 6����!� �!�!(��

��<�3 6����!� �!�!(��

��<�3 6����!� �!�!(��

�-��3 =��(��$	���	�!��� ��' ��'����

�-��3 =��(��$	���	�!��� ��' ��'������� 4�!����	,#����!��

�-<�3 =��(��$	���	�!��� ��' ��'����

�-<�3 =��(��$	���	�!��� ��' ��'����

�-<�3 =��(��$	���	�!��� ��' ��'����

�2��3 
''(������	D �!�!(��

�2��3 
''(������	D �!�!(����� 4�!����	6����!� �!�!(��

�2�53 
''(������	D �!�!(����� 4�!����	V���''� �!�!(��

�2�;3 
''(������	D �!�!(����� 4�!����	.��#X� �!�!(��

�2�<3 
''(������	D �!�!(����� 4�!����	,'������ �	D �!�!(��

�2��3 
''(������	D �!�!(����� 4�!����	/ �!�Y� �!�!(��

�2��3 D �!�!(����� 4�!����	G!� ��#���

�2�53 
''(������	D �!�!(����������7�������

�22�3 
''(������	D �!�!(����� 4�!����	
"������'$	���
.��#X� �!�!(��

�22�3 
''(������	D �!�!(����� 4�!����	Q���� �!�!(��

�2<�3 
''(������	D �!�!(��

�2<�3 
''(������	D �!�!(��

�2<�3 
''(������	D �!�!(��

�5��3 V���''� �!�!(��

�5<�3 V���''� �!�!(��

�5<�3 V���''� �!�!(��

�5<�3 V���''� �!�!(��

�8��3 %��!�� �!�!(��

�8<�3 %��!�� �!�!(��

�8<�3 %��!�� �!�!(��

�8<�3 %��!�� �!�!(��

�;��3 .��#X� �!�!(��

�;<�3 .��#X� �!�!(��

�;<�3 .��#X� �!�!(��

�;<�3 .��#X� �!�!(��

�<��3 ,'������ �	D �!�!(��

�<<�3 ,'������ �	D �!�!(��

�<<�3 ,'������ �	D �!�!(��

�<<�3 ,'������ �	D �!�!(��

����3 / �!�Y� �!�!(��

����3 / �!�Y� �!�!(����� 4�!����	Q�!�� �!�!(��

���53 / �!�Y� �!�!(����������7�������

��2�3 / �!�Y� �!�!(����� 4�!����	Q�!�� �!�!(��
�������7�������

��<�3 / �!�Y� �!�!(��

��<�3 / �!�Y� �!�!(��

��<�3 / �!�Y� �!�!(��

����3 Q�!�� �!�!(��

����3 Q�!�� �!�!(����� 4�!����	/ �!�Y� �!�!(��

���53 Q�!�� �!�!(����������7�������	�)	��	
"��	�	����	�	��
Q�'"����	�,�'*	Z<2�

��2�3 Q�!�� �!�!(����� 4�!����	/ �!�Y� �!�!(��
�������7�������

��<�3 Q�!�� �!�!(��

��<�3 Q�!�� �!�!(��

��<�3 Q�!�� �!�!(��

����3 V!�'�(��

��<�3 V!�'�(��

��<�3 V!�'�(��

��<�3 V!�'�(��

����3 G!� ��#���

���<3 G!� ��#������ 4�!����	� ������'�(��

���23 G!� ��#������ 4�!����	D �!�!(��

��<�3 G!� ��#���

��<�3 G!� ��#���

��<�3 G!� ��#���

�-��3 &!���� ��'����	���	.�"�!�� �'��

�-��3 &!���� ��'������� 4�!����	.�!���!��

�-�23 &!���� ��'������� 4�!����	Q#����'�(��	���
����!������� �	G��'�(��

�-�53 &!���� ��'������� 4�!����	E���!���'�(��

�-�23 &!���� ��'����

�-<�3 &!���� ��'����	���	.�"�!�� �'��

�-<�3 &!���� ��'����	���	.�"�!�� �'��

�-<�3 &!���� ��'����	���	.�"�!�� �'��

�2��3 .�"�!�� �'��

�2<�3 .�"�!�� �'��

�2<�3 .�"�!�� �'��

�2<�3 .�"�!�� �'��

�5��3 Q�'�$F	%����$F	G !�� ��'����

�5<�3 Q�'�$F	%����$F	G !�� ��'����

�5<�3 Q�'�$F	%����$F	G !�� ��'����

�5<�3 Q�'�$F	%����$F	G !�� ��'����

�8��3 
�(�� ��'����

�8<�3 
�(�� ��'����

�8<�3 
�(�� ��'����

�8<�3 
�(�� ��'����

�;��3 %��!�'�(��

�;��3 %��!�'�(����� 4�!����	,#����!��

�;253 %��!�'�(����� 4�!����	�� '�(����''���������

�;<�3 %��!�'�(��

�;<�3 %��!�'�(��

���������	
�����������

�����	���������<	(+'��(	�"	����������

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

4 von 5



�;<�3 %��!�'�(��

�<��3 
''(������	,�>� ���!��

�<�;3 
''(������	,�>� ���!����� 4�!����	%��!�'�(��

�<��3 
''(������	,�>� ���!����� 4�!����	6����!$	���
1�(�����>� ���!��

�<��3 
''(������	,�>� ���!����� 4�!����
,�>� ��������,�>� �� �!����

�<2�3 
''(������	,�>� ���!����� 4�!����	��� �"� ���'��(

�<2�3 
''(������	,�>� ���!����� 4�!����	.�!������>� ���!��

�<2�3 
''(������	,�>� ���!����� 4�!����	&�!������ �
�� ���'��(

�<2�3 
''(������	,�>� ���!����� 4�!����	��� �"� ���'��(F
/�(��'���

�<2-3 
''(������	,�>� ���!����� 4�!����	��� �"� ���'��(F
%�� �'���

�<223 
''(������	,�>� ���!����� 4�!����
.�!������>� ���!��F	/�(��'���

�<253 
''(������	,�>� ���!����� 4�!����
.�!������>� ���!��F	%�� �'���

�<5�3 
''(������	,�>� ���!���/�(��'���	��+!	���'�������#!�
,�'�(��#����

�<5�3 
''(������	,�>� ���!���%�� �'���	��+!	���'�������#!�
,�'�(��#����

�<<�3 
''(������	,�>� ���!��

�<<�3 
''(������	,�>� ���!��

�<<�3 
''(������	,�>� ���!��

����3 6����!$	���	1�(�����>� ���!��

��5�3 6����!$	���	1�(�����>� ���!���/�(��'���	��+!
���'�������#!�	,�'�(��#����

��5�3 6����!$	���	1�(�����>� ���!���%�� �'���	��+!
���'�������#!�	,�'�(��#����

��<�3 6����!$	���	1�(�����>� ���!��

��<�3 6����!$	���	1�(�����>� ���!��

��<�3 6����!$	���	1�(�����>� ���!��

����3 ,�>� ��������,�>� �� �!����

��5�3 ,�>� ��������,�>� �� �!�����/�(��'���	��+!
���'�������#!�	,�'�(��#����

��5�3 ,�>� ��������,�>� �� �!�����%�� �'���	��+!
���'�������#!�	,�'�(��#����

��<�3 ,�>� ��������,�>� �� �!����

��<�3 ,�>� ��������,�>� �� �!����

��<�3 ,�>� ��������,�>� �� �!����

����3 %�'��!�������

����3 %�'��!���������� 4�!����	��!� '�� ��'����

��<�3 %�'��!�������

��<�3 %�'��!�������

��<�3 %�'��!�������

����3 ��!� '�� ��'����

���23 ��!� '�� ��'������� 4�!����	Q#����'�(��	���
����!������� �	G��'�(��

��2�3 ��!� '�� ��'������� 4�!����	�����'�(��

��<�3 ��!� '�� ��'����

��<�3 ��!� '�� ��'����

��<�3 ��!� '�� ��'����

�-��3 ��!����'�(��

�-5�3 ��!����'�(���/�(��'���

�-<�3 ��!����'�(��

�-<�3 ��!����'�(��

�-<�3 ��!����'�(��

�2��3 @� �$	���	6����! ��'����F	0���$	���	6����!� �!�!(��

�2<�3 @� �$	���	6����! ��'����F	0���$	���	6����!� �!�!(��

�2<�3 @� �$	���	6����! ��'����F	0���$	���	6����!� �!�!(��

�2<�3 @� �$	���	6����! ��'����F	0���$	���	6����!� �!�!(��

�5��3 �������7�������

�5��3 �������7���������� 4�!����	����!�	0������

�5��3 �������7���������� 4�!����	6�!���'�(��

�5��3 �������7���������� 4�!����	,#����!��

�5�83 �������7���������� 4�!����	%��!�� �!�!(��

�5�;3 �������7���������� 4�!����	D �!�!(��

�5��3 �������7���������� 4�!����	Q�!�� �!�!(��

�5��3 �������7���������� 4�!����	V!�'�(��

�5�-3 �������7���������� 4�!����	&!���� ��'����	���
.�"�!�� �'��

�5�53 �������7���������� 4�!����	Q�'�$F	%����$F
G !�� ��'����

�5�;3 �������7���������� 4�!����	%��!�'�(��

�52�3 G��!���7�	�������7���������� 4�!����	D �!�!(��

�52�3 �������7��������/ �!�Y$Q�!�� �!�!(��

�52�3 �������7��������Q�!�$/ �!�Y� �!�!(��

�5<�3 �������7�������

�5<�3 �������7�������

�5<�3 �������7�������

�8��3 ������(�	&�� �"���'��(

�82�3 
�(��'�(��

�82�3 �����'�(��

�82�3 ,�''����7�������

�82�3 �� ��!�� �!����

�82-3 Q��'� �!�������� �	
"���'��(

�8223 H�!"�'�#�'��� �!�!(��

�8253 ��� ��������

�8283 *����!�'� �!�!(��

�8<�3 ������(�	&�� �"���'��(

�8<�3 ������(�	&�� �"���'��(

�8<�3 ������(�	&�� �"���'��(

Schlüssel 2
�3 �� ���'��(	!�(�'#!	"������

�3 �� ���'��(	!�(�'#!	"������F	��� �������#!�
�� ���'��(	7�!(��� ��

�3 �� ���'��(	���	������(��	.!+����	"������

-3 �� ���'��(	(�(��	#!��'�� ��	���	"������

23 @���#���(����4�� ��'	���	6������!#(�!�

53 *�!'�(��(	��	���	����!��	6!���� ���

83 /��

;3 *�!'�(��(	��	���	����!��	6!���� ���	��	�� ���
����!	@��������!"���	�)	�-	
"��	2	����	�	�,�'*	��	��!
��	����������	(�'������	&�����(�

<3 E��'�����(	��	����	�� �"�'�����������!�� ���(

��3 E��'�����(	��	����	,�'�(����!�� ���(

��3 E��'�����(	��	���	Q�����

��3 ����!��	*�!'�(��(

��3 �Y��!��	*�!'�(��(	��!	��>� ���!��� ��	�� ���'��(

�-3 �� ���'��(	���	������(��	.!+����	"������F
��� �������#!�	�� ���'��(	7�!(��� ��

�23 �� ���'��(	(�(��	#!��'�� ��	���	"������F
��� �������#!�	�� ���'��(	7�!(��� ��

�53 �Y��!��	*�!'�(��(	���	�+�7�!'�(��(	���!	H�� ��'
�4��� ��	���	E��(�'�"�!��� ��	��!
��.$&�''����� �'��F	��� 	��!	�,�'*	���!	�+!
"������!�	E��!�� ���(��	��� 	)	�8"

"��	�	����	�2	6Q.	���	�+�7�!'�(��(

�83 ����!��	*�!'�(��(	���	H�� ��'	�4��� ��	���
E��(�'�"�!��� ��	��!	��.$&�''����� �'��F
��� 	��!	�,�'*	���!	�+!	"������!�	E��!�� ���(��	��� 
)	�8"	
"��	�	����	�2	6Q.

�;3 �+�7�!'�(��(

�<3 E��'�����(	7�!	H����!����� ��	���	%�����������(

��3 E��'�����(	7�!	H����!����� ��	���	%�����������(
4�(��	6���'������

��3 E��'�����(	���!	*�!'�(��(	���	��� ��'(����!
H����!����� ��

��3 &�''�"�� '���	�����!��	*�!'�(��(�	"��	H�� ��'
�4��� ��	7�''$	���	���'�������#!�!	�� ���'��(

���������	
�����������

�����	���������<	(+'��(	�"	����������

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