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Die vorliegenden Informationen, Berechnungen und / oder Auswertungen 
wurden sorgfältig nach unserem besten Wissen unter Zugrundelegung 
der vom Kunden erhaltenen Informationen und Daten erstellt.  

Die vorliegenden Auswertungen stellen unverbindliche Empfehlungen in 
dem Sinne dar, dass die Realisierung allfälliger Empfehlungen und / oder 
Vorschläge in jedem Falle der praktischen Erprobung durch den Kunden 
bedarf.  

Die Auswertungen bedeuten keine Abnahme der Konstruktion durch uns. 
Für allfällige Irrtümer und/oder Schreib- bzw. Druckfehler übernehmen wir 
keine wie auch immer geartete Haftung. Die vorliegenden Auswertungen 
sind zur ausschließlich internen Verwendung bzw. zur Information des 
Kunden gedacht und daher vertraulich zu behandeln. 

Veröffentlichungen sowie Reproduktionen des Inhaltes, auch 
auszugsweise, sowie die Ver- und Bearbeitung der enthaltenen Daten auf 
elektronischem oder fotomechanischem Wege sind nur mit schriftlicher 
Einwilligung durch NKE® zulässig. 

Alle Rechte vorbehalten.  

Copyright 2004 by NKE® AUSTRIA GmbH

Although every care has been taken to ensure the accuracy of the data, 
information, calculations and evaluations in this documentation, NKE® will 
not accept any liability whatsoever, either directly or in directly, for 
damage or consequential damage to any persons, property companies or 
groups resulting from any errors or omissions in this publication. 

This documentation has only informational character and is based on data 
and information provided by the customer. All information and 
recommendation are to be considered as informal recommendation and 
thus are subjected to customer’s approval and extended field tests and / 
or practical trials. 

The content of this documentation in no means is to be considered as a 
technical approval of customers designs. The data and product data 
provided by this document is for information purposes only. The contained 
information, data and product details are intended for customer’s 
information only and therefore to be treated in a confidential manner. 

The content of this publication is the copyright of NKE®. Any reproduction 
by any means is subjected to prior permission in writing by NKE®.

All rights reserved. Copyright 2004 by NKE® AUSTRIA GmbH
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