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ИИНАПМОК ЙЕШАН О  

 
ым отК  

 ежадорп ан ястеуризилаицепс яинапмок ашаН
 ялд вотнемуртсни хынчур хыньланоиссефорп
  ынежолопсар ынизагам ишаН .моверед с ытобар

ткнаС и евксоМ в - -орог еыньлатсо В .егрубретеП
 или йотчоп ытнемуртсни меялварпто ым ад
 с ясьтимоканзО .имяинапмок имынтропснарт
 ан онжом заказ ьталедс и мотнемитросса мишан

 етйас мешан ten.voknabur.www  
 

голатаК  
-дерп ,меагалдерп ым еыроток ,ытнемуртсни есВ
 ястеялвонбо голатаК .еголатак мотэ в ынелватс
 иголатак еывоН .вецясем окьлоксен еыджак

-акс ,ханизагам хишан в ьтязв онталпсеб онжом
 атйас с ьтач ten.voknabur.www  ,  оп ьтазаказ или

 .етчоп оп оге ьтичулоп и унофелет  
 

ьтипук каК  
:ханизагам хишан в онжом ытнемуртсни ьтипуК  

 4.ртс 2/11.д ,.лу яаксвонёмеС яалаМ ,авксоМ  
(  яакснежарбоерП или яаксдовазорткелЭ .м.тс

 .)ьдащолп  
ткнаС -  мод ,яинеджорзоВ ацилу ,грубретеП 02 -  А

)доваЗ йиксвориК .м.тс(  
 заказ ьталедс ,хадорог хигурд в етёвиж ыв илсЕ

 етйас ан онжом  ten.voknabur.www -елет оп или
 уноф 8- 008 - 555 - 55 - 49  .  нофелет тотэ ан коновЗ

-ежом ыв ,огот еморК .мынталпсеб сав ялд тедуб
 серда ан мозаказ с еинещбоос ьтиварпто ет

  ten.voknabur@zakaz -новз хиндорогуджем ялД
 нофелет ьтсе вок 8- 218 - 913 - 37 - 09  

 
ынеЦ  

 юицамрофни юунбордоп и ытнемуртсни ан ынеЦ
 етйас ан ьтанзу онжом ten.voknabur.www .  В

 еледзар « иицкА  »  как ,мот о яицамрофни ьтсе
.ьтимонокэс  

 
акватсоД  

 и адорог еыбюл в ытнемуртсни меялварпто ыМ
-апмок имынтропснарт или йотчоп ииссоР алёс
 с ясмежявс ым азаказ иинечулоп ирП .имяин

-сод босопс йынбоду еелобиан мидусбо и имав
икват  

 
аталпО  

- ханизагам хишан в  
- екнабребС в ,елсич мот в ,ФР екнаб мобюл в  
- модовереп мынженед  
- етрак йоксвокнаб оп  
 

нартс хигурд зи ызакаЗ  
 .арим ынартс еыбюл в ызаказ меялватсод ыМ
 оп ьтиновз мисорп йиволсу яинеджусбо ялД

 унофелет +7- 218 - 973 - 37 - 09  -келэ оп ьтасип или
 етчоп йоннорт ten.voknabur@zakaz  

 
йинапмок хывогрот ялД  

 ,юинапмок юувогрот етеялватсдерп ыв илсЕ
-олдерп еоньлаицепс сав ялд ьтсе сан У !етиновз

!еинеж  
 

алед огонрялотс яаксретсам яанбечУ  
ткнаС В - -ретсам яанбечу театобар егрубретеП

-овокур доП .алед огокцичзер и огонрялотс яакс
 етеедалво ыв йелетавадоперп хынтыпо мовтсд
 ,иматнемуртсни имынрялотс ытобар имакыван

-едто ьсетичуан ,еверед о юицамрофни етичулоп
.яиледзи еывотог ьтавыл  

 
вотнемуртсни хынниратс еинарбоС  

ткнаС в енизагам мешан ирП -  ым егрубретеП
-немуртсни огонрялотс огонниратс йезум мёадзос
-обар ысач в еинарбос ьтертомсо етежом ыВ .ат
 етйас ан ,огот еморК .анизагам ыт

ten.voknabur.www   -ози ьтавыдалкыв медуб ым
огок у илсЕ .вотнемуртсни хитэ яинежарб -  ьдубин

 ым ,ытнемуртсни еыратс еынжунен ястудйан
 ан икдикс виватсодерп ,юицкеллок в хи мемирп

сав у хи випукыв или ханизагам хишан в икпукоп  
 

вокатсрев овтсдовзиорП  
 ым еыроток ,икатсрев еынрялотс еыннявереД
 .йоксретсам йешан в мидовзиорп ым ,мёадорп
 и мазиксэ мишав оп заказ ьтинлопыв ывотог ыМ

.маремзар  
 

алеД огонрялотС ьлавитсеФ  
  в еитсачу меаминирп ым яам ецнок в ондогежЕ
 3102 с еыроток ,хыворетсаМ хатёлС хытинеманз

-отС ьлавитсеФ меинавзан доп ястядоворп адог
иитяирпорем мотэ бо яицамрофнИ .алеД огонрял

-  етйас ан ur.voknabur.lavitsef.www  
 

ЫРЁНТРАП И ЯЬЗУРД ИШАН  
 

 яинапмоК « АПИСЕГ акинхет яанчопёлкаЗ » 
ur.apiseg.www  

-апмок ястеялвя морёнтрап мынняотсоп мишаН
 яин «  акинхет яанчопёлкаЗ « АПИСЕГ  .» -сефорП

 икинчопёлказ еыньланоис  APISEG  ынелватсдерп
тенретнИ огешан хацинартс ан -   в и анизагам

 етежомс адгесв ыВ .ханизагам хынчинзор хишан
-инчопёлказ модяр мыньледом с ясьтимоканзо
 ,юиненемирп хи оп юицатьлуснок ьтичулоп ,вок
 или хин ялд итсачпаз или икинчопёлказ ьтипук

.икинчопёлказ ьтаворитномерто  
 

тенретнИ - ЙОВОРЕТСАМ муроф  
ur.slootdoow.murof.www  

 еонморго итйан онжом амуроф хацинартс аН
-озьлопси оп иицамрофни йонзелоп овтсечилок
 хынчилзар ииголонхет ,вотнемуртсни юинав
 етежомс имас ыв ,огот еморК .тобар хынрялотс
  ысорпов ьтадаз  ,меиненм миовс ясьтиледоп

-ватсыв хынрялотс о ьтанзу ,маретсам мынтсевзи
.п.т и хяинарбос ,хак  

 
 ланруЖ DOOW - ретсам  

ur.enizagamretsamdoow.www  
йелетатич ялд нечанзандерп ланруЖ -

-чивон то :иквотогдоп янвору огобюл хыворетсам
-инчад то ,акищьлебем огоньланоиссефорп од ак
 хацинартс аН .акищвередонсарк аретсам од ак

-ан и яинасипо еынтяноп етедйан ыв аланруж
 еынбордоп ,йиледзи хынчилзар  ымехс еындялг
 илебем вотемдерп юинелвотогзи оп  иицкуртсни

-отвА .хыворетсам ытевос еынзелоп ,ареьретни и
 хяиголонхет хыннемервос о как тужакссар ыр

-емерв хыннереворп о и кат ,моверед с ытобар
 оп вотевос ассам ьтсе еланруж В .хадотем мен

.атнемуртсни екйортсан и уробыв  
 хишан в ьтипук онжом воланруж аремон есВ
 етйас ан ьтазаказ или ханизагам

ten.voknabur.www  
 

авецватлоП адоловесВ алокш яанрялотС  
aretsam.www - ur.ilebem  

 адоловесВ аретсам огоньлетачемаз елокш В
 и еиксечитероет ьтичулоп онжом авецватлоП

-ледто ,улед умонрялотс оп яинанз еиксечиткарп
-орп онрялугеР .п.т и иртекрам ,иицарватсер  ,ек

ретсам ястядов -  йоксретсам сердА .ыссалк - -оМ
 4.ртс 2/11.д ,.лу яаксвонёмеС яалаМ ,авкс  , -елет

 ноф -    8- 619 - 291 - 26 - 32  
 

яаксретсам яащюачубО  
ынисеверд иктобарбо йонневтсежодух  

аверадноБ ародёФ  
 родёФ ьлетавадоперп и ретсам йыньлетачемаЗ
 оп еинечубо тидоворп верадноБ чивеескелА

 и иртекрам масрук « акрялотс яатунивдорп » 
 

тенретнИ -  низагам MUTCID  
zib.kcid.www  

тенретни оготэ хацинартс аН - -ёдйан ыв анизагам
 акоп еыроток ,вотнемуртсни хынсеретни огонм ет

.енартс йешан в итйан ондурт  
 

 яинапмоК slooT satireV  
moc.slootsatirev.www  

-уртсни еынчур теаксупыв яинапмок яаксданаК
 ,ылип ,икнабур :автсечак огонпелокилев ытнем
-уртсни еынчотемзар и еыньлетиремзи ,ымижаз

 .ытнем  
 

 яинапмоК eiL - nesleiN  
eil.www - moc.neslein  

-ур  еынчур теаксупыв яинапмок яакснакиремА
 муимерп иксематс и икнаб - -чул зи индо ,ассалк

 .ьнед йиншяндогес ан ерим в хиш  
 

 яинапмоК TMD  
moc.prahstmd.www  

 еынзамла теаксупыв яинапмок яакснакиремА
-охсоверп макитсиреткарах оп еыроток ,ывизарба
 хынчотаз яндогес хынтсевзи овтснишьлоб тяд
 вовизарба хынзамла дяр йыньледоМ .йенмак

 TMD  в ,итсоньлетяед ырефс есв теавытавхо
 еонвитропс ,ытнемуртсни ястюузьлопси хыроток

 .еижуро еондолох и  еинежяранс еоньлаицепс и  
 

 яинапмоК ykliS  
-инапмок йокснопя еыннёдевзиорп ,ылип еынчуР

 йе ykliS  -орокс и увтсечак оп монолатэ ястюялвя
 йокосыв с иинатечос В .ынисеверд икзер итс
 ылип итэ монйазид мынчилто и юьтсончимоногрэ
 яаничан ,мяинавоберт микосыв мымас тюачевто

-йенчот яавичнаказ и йицаутис хыньламертскэ то
 .иматобар имынноицарватсер имиш  
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-нопя робыв йишйачориш меагалдерп ыМ
 еичилто в ,хыроток юьтсоннебосо ,лип хикс
 ан еинелип ястеялвя ,лип хиксйепорве то
 хавтсещумиерп о межакссар ым ежиН .ябес

яинелип абосопс огокат  

 .1 -обар ан еомеавичартаз ,еилису еошьлобеН
мантолоп микнот ярадогалб йолип с ут  

 тюаклот онтолоп адгок ,тюатобар ылип еынчыбО
 онтолоп абигзи яинещарвтодерп ялД .ябес то
 еикснопЯ .мытслот ончотатсод ьтыб онжлод
 .ебес к антолоп иинеживд ирп тюатобар ылип
 итсоксолп в ястеабигзи ен онтолоп мотэ ирП
 оньлетинварс ьтыб тежом умотэоп и ,яинелип

-ичанз ястеуберт антолоп огокнот ялД .микнот
-елип ан еомеавичартаз ,еилису еешьнем оньлет

 .еин  

 .2 -ьбуз ярадогалб азерс ьтсонхревоп яакдалГ
ымроф йоньлаицепс мя  

 теуберт ен азерс ьтсонхревоп алипсар елсоП
 имыньлавофилш иктобарбо йоньлетинлопод

-анз теяловзоп отЭ .мокнабур или ималаиретам
 .йелатед иктобарбо ямерв ьтимонокэс оньлетич
 с как тюатобар онвиткеффэ яьбуз ,огот еморК

-ытсинколов имикгям с и кат ,йонисеверд йодрёвт
имадороп им  

буз йыньладиецепарТ  
 .)hteet tucssorc(  еинелиП

 ьнечО .ноколов кёрепоп
зерс йытсич  

буз йыньлогуерТ    pir(
)hteet   ьлодв еинелиП .

 абуз ремзаР .ноколов
 ан йынзар ьтыб тежом

антолоп хятсач хынзар  

 .буз йыньласревинУ
 кёрепоп ,ьлодв еинелиП

иланогаид оп и ноколов  

 .3  ярадогалб зер йынчот онневонкыбоеН
 гурд веьбуз еинежолопсар и емроф ,екчотаз

агурд оньлетисонто  
-толоп адоху ымелборп тюеми ен ылип еикснопЯ
 хигонм оВ .яинелип итсоксолп то уноротс в ан
 теуберт ен ималип имикснопя еинелип хяачулс

йинелбосопсирп хигурд и лесутс яинавозьлопси  

 .4 зи иицатаулпскэ корс йиглоД - -ьлаицепс аз
веьбуз иклаказ йон  

 итсоньледто в абуз огоджак аклаказ яаньлаицепС
-архос ьтатобар ямерв еоглод унтолоп теяловзоп

амолзи хи яаксупод ен и веьбуз утортсо яян  

 .5  еелоб ялд ымроф йоньлаицепс итяокуР
ытобар йонбоду  

-акур ямувд ьтатобар теяловзоп ьтяокур яаннилД
 дан ьлортнок йынчот еелоб яавичепсебо ,им

 итяокур лаиретаМ .иинелип ирп монтолоп -  ikoniH
 акзявбо ,)сирапик йикснопя( -  еигонМ .гнатор

-окур йовокитсалп йоньлаицепс ынежбанс ылип
 ьтсаЧ .яанняверед меч ,йончевоглод еелоб ,юьтя
 йоксйепорве йонноицидарт ьтяокур тееми лип

 ымроф  

 .6 антолоп еыннемС  
 .имыннемс ястюялвя лип автснишьлоб антолоП

-озьлопси теяловзоп йетяокур ьтсач ,огот еморК
.вопит хынзар антолоп имин с ьтав  

:лип хикснопя ыпит еынвонсО  
IKUZOD  -  мыннелису ,монтолоп микнот с алип

 ялд анечанзандерП .мокшубо мыньлаицепс
 йотсич ьнечо с алипорп огончот и огокнот ьнечо

азерс юьтсонхревоп  

ABATAK  - -андерП .акшубо зеб монтолоп алип
 отсаЧ .волипорп хикобулг хыннилд ялд анечанз

молсутс ос ястеузьлопси  

ABOYR  -  алип  c -толоп хянарг хиебо ан имяьбуз
 еноротс йондо ан яьбуЗ .ан -  ,еыньладиецепарт

 инарг йоротв ан яьбуз ,яинелип огончерепоп ялд
-  яинелип огоньлодорп ялд ,еыньлогуерт  

 ылиП exuleD  .  с ылип есВ
 ыненлопыв йоктемоп йокат

-аретсам имикснопя юунчурв
 ыназаку адгесв хин ялД .им
 еиксечиртемоег еыннёндерсу
 ярадогалБ .икитсиреткарах
 с етобар йоньлаудивидни

-албо ылип монтолоп мыджак
-итегренэ йонйачыбоен тюад
-йентсевзи овтснишьлоБ .йок
 и ворялотс хикснопя хиш

 тюузьлопси и ешьнар илавозьлопси вокинтолп
 еыннелвотогзи оньлаудивидни окьлот сачйес
 и юунчурв ынелаказ лип хикат антолоП .ылип
 он ,лип хынчыбо у меч ,еертсыб ястюавишанзи

.мелифдан ьтичотаз онжом хи мотэ ирп  

:ималип имикснопя с етобар оп ытевоС  
яинелип акинхеТ  

 ан оньлис етйавилвадан ан яинелип ямерв оВ
 онремирп етйузьлопсИ .улип  3/2  .ылип ынилд

 анолкан логу етйянемзи яинелип ямерв ов ежкаТ
антолоп  

акворикраМ  
 а ,жон йынчотемзар етйузьлопси екворикрам ялД

шаднарак ен  

антолоп ынилд робыВ  
 антолоп анилд :оливарп лип хесв ялд еещбО
 ремзар меч ,ешьлоб азар авд в ьтыб анжлод

яиледзи огомеавилипсар  

яинелип овтсбодУ  
 етинемзи ,модурт с тидохсиорп еинелип илсЕ
 отч ,ясьтидебу онжун ежкаТ .ылип анолкан логу

иицарбив тееми ен и атажирп онтолп аквотогаз  

яинелип олачаН  
 ,антолоп ьтсач етйузьлопси алипаз ялД
 елачан В .итяокур у огоннежолопсар
 хикторок окьлоксен етйаледс яинелип
 антолоп яинелварпан ялД .йинеживд

ацьлап огошьлоб ьтогон етйузьлопси  

ылип еинежолоП  
 ыботч ,кат уквотогаз етижолопсаР
 имиобо андив алыб яинелип яинил

имазалг  

йиледзи хынпурк еинелиП  
-ред йиледзи хынпурк екволипсар ирП
 акур яаварП .имакур ямувд улип етиж
 яавел ,итяокур ценок аз улип тенят

-илбв ьтяокур ажред ,улип теялварпан
антолоп из  

еинелип еоньлодорП  
-йузьлопси екволипсар йоньлодорп ирП
-ипсар адовзар ялд нилк йошьлобен ет

яиледзи йетсач хыннел  

еинелип еончерепоП  
 вилипорп ,екволипсар йончерепоп ирП

 ан ёе етинревоп ,иквотогаз ьтсач  09
восударг  

ылип еикснопя еыньланигирО  
-орп ым еыроток ,лип хикснопя икрам еынвонсО

 :мёад .waS Z ,ykliS ,waS rozaR  
 имикснопя имищудев ястюаксупыв ылип итЭ

-доен иицкудорп хи овтсечаК .имялетидовзиорп
-ыпси имыннелсичогонм онеджревтдоп онтаркон

.имадарган и имяинат  
-етидовзиорп имигурд ясеищюаксупыв ,лип ьтсаЧ

 мокчанз ястеурикрам ,имял  KCID  и mutciD . 
 хикснопя идерс  аредил ьтитемто обосо тиотС

 лип -  иинапмок юицкудорп ykliS  .  ылиП  ykliS
 ,яиненлопси мовтсечак мишйачосыв ястюачилто
 юушьлоб ,зер йынвиткеффэ онйачывзерч тюеми
 в ,антолоп еитыркоп еовоморх и ьтсончевоглод
 .иинелип ирп яинерт улис еещюашьнему ызар
 и укимоногрэ юунпелокилев миледыв оньледтО

 лип нйазид ykliS  
-келпмокуод ьтыб тугом ылип еикснопя есв итчоП
 лип ьтсач аН .имантолоп имынсапаз ынавот
 мигурд с апит огогурд антолоп ьтивонатсу онжом

веьбуз мовтсечилок  

 апит огоксйепорве ылиП  
:меуднемокер ыМ  

- eiL -  nesleiN -  зи имантолоп с ылип еикснакирема
илатс йоксдевш  

-  satireV -  ялд автсдовзиорп огоксданак ылип
имапиш и имакборп с ытобар  

- xeboN  -  еымидовзиорп ,алсутс и ылип еывокчул
 модоваз миксдевш onalP  

-  enotskraP ,kilraG.E ,xnyL ,xaP ,nnilF samohT - 
 в еымидовзиорп ,ылип еиксйилгна еытинеманз

длиффеШ едорог  

 ikibihsawaM - 
 с алип яанжуркыв

  ялд анечанзандерП .монтолоп  миктсёж и микзу
 ,еверед в волипорп хынйениловирк яинавилипыв

.п.т и енотракоспиг ,хатилп хынсеверд  

 ikihiguK - -бигрепус с алип
-ечанзандерП .монтолоп мик
 ,коборп яиназерс ялд ан

-хревоп дан ясхищюашывзов
 акдовзаР .яиледзи юьтсон

нипарац зеБ .уноротс ундо ан веьбуз  

 моверед с атобаР
-вад иинопЯ в тееми
 в ежУ .иицидарт  еин

 003  еынзележ ,.э.н од
 еикат ,ытнемуртсни
 ,алсет ,ыропот как

-тсешдерп и атолод
 хыннемервос икиннев

-авозьлопси вокнабур
имаретсам ьсил -

 еывреП .имакинтолп
 ичясыт евд аЗ .ежзоп огонман ьсиливяоп ылип
 огешйачосыв илгитсод ытнемуртсни итэ тел

.автсечак янвору  
 ,иинопЯ икйортсоп еынниратс еигонм яндогес И

 амарх и ацровд яинадз ремирпан uyroH -  ,ij -оп
 меч ешьлоб огоннеортс  0031 -едивс ,дазан тел

 евтссукси мотивзар онйачывзерч о теувтсьлет
.алсыморп огонратсук огонняверед огокснопя  

 яьбуЗ  tuCssorC  и tuCpiR  
-жем яичилтО
-апит имитэ уд
 ан веьбуз им
 халип хикснопя
 ан ыназакоп

екнитрак  

 яинелип итсоннебосО
 ,апит огондапаз ималип

 модотем « ябес то »: 
 -  ен целап йыньлетазаку

 ,етавх ирп ястеузьлопси
.улип теялварпан но  

- -ажирп окперк аквотогаз
.еьмакс или укатсрев к ат  

-  доп ястижред онтолоп
 молгу 04 - 05 0 -онхревоп к

итс  иквотогаз  
- -темзар яинил ьтсе илсе

 тидохорп алипорп ,ик
йен оп ен а ,йен с модяр  



ртс  3 

 

 ылиП 063yobgiB ykliS  
  анилД .ылип еындалкС

- 067  ииняотсос моннежолс в ,мм 504  еоннемС .мм
онтолоп  3.1*24*063 -ненизербо яавеинимюла ,мм

 итяокур в ястеавилванатсу онтолоП  .ьтяокур яан
 оналедС .ималгу имынзар доп хяинежолоп хувд в
 имынзар ьтавоткелпмок онжом улиП .иинопЯ в

:иледоМ .имантолоп  
- 7 монтолоп с  /веьбуз 03  ялд ,ьтяокур яансарк ,мм

сел в водохоп и тобар хикцинтолп  
-  монтолоп с  01 /веьбуз 03 ьтяокур яанрёч ,мм  
-  монтолоп с  41 /веьбуз 03 ьтяокур яянис ,мм  

 ылиП 071 yobtekcoP ykliS  
 антолоп анилД .ылип еындалкС - 071 -латем ,мм

 яантелотсиП .ьтяокур яанненизербо  яаксечил
-едС  .мяледом миксйепорве к яакзилб ,ьтяокур
-зар ьтавоткелпмок онжом улиП .иинопЯ в онал

:иледоМ .имантолоп имын  
-  монтолоп с 62 /веьбуз 03 алип яанрялотс ,мм  
-  монтолоп с 02 /веьбуз 03 алип яанрялотс ,мм  
-  монтолоп с 01 /веьбуз 03  и водохоп ялд алип ,мм

тобар хыводас ялд  

 алиП  lasrevinU abataK  
 анилД 075  онтолоп еоннемс ,мм 6.0*06*072  ,мм

буз ,еинелип еончерепоп и еоньлодорп  9.1  ,мм
 улип аН .агнатор зи актомбо ,ьтяокур яанняверед

 онтолоп еенноротсувд ьтивонатсу онжом  aboyR
( оньледто ястеавызаказ ,екнусир ан оназакоп  .)

иинопЯ в оналедС  
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w

w
w

 .лет ,
8-

008
-

555
-

55
-

49
 

 алиП 042 draH repuS abataK  
анилД  045 онтолоп еоннемс ,мм  6.0*56*042  ,мм

 буз 7.1 T tuCssorC -бо ,ьтяокур яанняверед ,мм
 ялд алип яанрялупоп яамаС .агнатор зи актом

 иинопЯ в оналедС .хиксретсам хынрялотс  

 ылиП tcapmoC draH repuS abataK  
анилД  593 онтолоп еоннемс ,мм  5.0*05*081  ,мм

 буз 5.1 tuCssorC  ексым молгуркулоп ан яьбуз ,мм
иинопЯ в оналедС .алипаз ялд  

.псИ  :1  агнатор зи актомбо ,ьтяокур яанняверед  

.псИ  :2  ьтяокур яанненизерорп яавокитсалп  
 

 алиП 562 abataK SSH  
анилД  006  онтолоп еоннемс ,мм 6.0*06*562  ,мм

 буз 3.1 tuCssorC  актомбо ,ьтяокур яаннявереД .мм
 .агнатор зи дороп хыдрёвт ялД -толоп ьтсодрёвт ,

 ан  .cRH86 иинопЯ в оналедС  

 алиП 052 tucpiR abataK  
анилД  085  онтолоп еоннемс ,мм 5.0*06*052  ,мм

 буз 2.2 hteetpiR - 4.3 -бо ,ьтяокур яанняверед ,мм
 яинелип огоньлодорп ялд алиП .агнатор зи актом

 иинопЯ в оналедС  

 алиП tucssorC 052 abataK  
анилД  085 онтолоп еоннемс ,мм  5.0*06*052  ,мм

 буз 4.1 tucssorC  актомбо ,ьтяокур яанняверед ,мм
иинопЯ в оналедС .агнатор зи  

 ылиП 003 ahplA abataK  
 .яинелип огончот и огортсыб ьнечо ялД  еоннемС

 буЗ ,онтолоп  ,tucssorC  яаннявереД .ЧВТ аклаказ
 .иинопЯ в оналедС .агнатор зи актомбо ,ьтяокур

:иледоМ  
1L  066  ,мм 2L  003  ,мм 56 3L  ,мм 7.0 4L  ,мм 1.2 T мм  
1L  006  ,мм 2L  562  ,мм 06 3L  ,мм 6.0 4L  ,мм 8.1 T мм  

 алиП 513 ylnoorP abataK  
анилД  096 онтолоп еоннемс ,мм  57*513 -емс ,мм

 буз йыннаш 6.0 tuCpiR + tucssorC - 2.1 мм  ,  аклаказ
 .агнатор зи актомбо ,ьтяокур яанняверед ,ЧВТ

.иинопЯ в оналедС  

 алиП 562 abataK irottaH  
 анилД 095  онтолоп ,мм 6.0*06*562  буз ,мм -ssorC

7.1 tuc -убмаб зи актомбо ,ьтяокур яанняверед ,мм
 в оналедС . лип хынрялупоп хымас зи андО .ак

иинопЯ  

 алиП 562 waS deepS abataK  
анилД  534 онтолоп еоннемс ,мм  6.0*06*562  ,мм

 буз 7.1  яавокитсалп ,яинелип огончерепоп ялд мм
-си онбоду улиП .ымроф йонтелотсип ьтяокур

иинопЯ в оналедС .молсутс ос ьтавозьлоп   

ылиП  
 yobdooW ykliS  

 еоньланоиссефорП
овтсечак  

онтолоп еоннемС .алип яандалкС  042 -латем ,мм
-атсу онтолоП  .ьтяокур яанненизербо  яаксечил

 доп хяинежолоп хувд в итяокур в ястеавилван
  .лип хынрялотс хишчул зи андО .ималгу имынзар

 ьтавоткелпмок онжом улиП .иинопЯ в оналедС
:иледоМ .имантолоп имынзар  

 монтолоп с 23 /абуз 03 ынисеверд йодрёвт ялд ,мм  
 монтолоп мывокшубо с 23 /абуз 03 мм  

 монтолоп с 62 /буз 03 ынисеверд йокгям ялд ,мм  

 лип яиреС 582 asabusT ykliS  
овтсечак еоньланоиссефорП  

 онтолоп еоннемС 582 -изербо  яаксечиллатем ,мм
 онжом улиП .иинопЯ в оналедС  .ьтяокур яаннен

:иледоМ .имантолоп имынзар ьтавоткелпмок  
-  монтолоп с 22 /абуз 03 алед огонрялотс ялд ,мм  
-  монтолоп с 81 /веьбуз 03 яаньласревину ,мм  
-  монтолоп с 41 /веьбуз 03 алип яакцинтолп ,мм  

 ылиП atakayO ykliS  
 еоньланоиссефорП

овтсечак  
 .алип яандалкС
онтолоп еоннемС  

072 -ечиллатем ,мм
-окур яантелотсиП .ьтяокур яанненизербо  яакс

 в оналедС  .мяледом миксйепорве к яакзилб ,ьтя
 имынзар ьтавоткелпмок онжом улиП .иинопЯ

:иледоМ .имантолоп  
-  монтолоп с 02 /буз 03 алед огонрялотс ялд ,мм  
-  монтолоп с 01 /веьбуз 03 алип яакцинтолп ,мм  

 ылиП ykliS  
iniM - 051 iniM - 42  

 анилД 062  онтолоп ,мм 051  ,мм
42 /буз 03  яавокитсалп ,мм

-келпмок онжом улиП ,ьтяокур
 .имантолоп имынзар ьтавот

.иинопЯ в оналедС  :иледоМ  
- )яатлёж( уверед оп тобар ялд  
- )яанёлез( укитсалп оп тобар ялд  
-  )яянис( уллатем оп тобар ялд  

 алиП  abataK
iniM  

 анилД 003  ,мм
онтолоп еоннемс  6.0*74*571 буз ,мм  5.1 -алп ,мм

 оналедС .ымроф  йонтелотсип ьтяокур яавокитс
иинопЯ в  

 ылиП 031 yobtekcoP ykliS  
 антолоп анилД .ылип еындалкС - 031 -латем ,мм

 яантелотсиП .ьтяокур яанненизербо  яаксечил
-едС  .мяледом миксйепорве к яакзилб ,ьтяокур
-зар ьтавоткелпмок онжом улиП .иинопЯ в онал

:иледоМ .имантолоп имын  
-  монтолоп с 62 /веьбуз 03 алип яанрялотс ,мм  
-  монтолоп с 02 /веьбуз 03 алип яанрялотс ,мм  
-  монтолоп с 01 /веьбуз 03  и водохоп ялд алип ,мм

тобар хыводас ялд  

 апит  
ылип е

ывок
шубозеб е

ынрялотс еиксноп
Я

A
B

AT
A

K
 

 ылиП yobmoG ykliS  
.ылип еындалкС  -тО

 то гурд ястюачил
 антолоп имаремзар агурд

-еинимюлА .абуз могаш и
-окур яанненизербо яав

 ылиП .ьтя  042 yobmoG  и  012 yobmoG -уткелпмок
 .иинопЯ в оналедС .молхеч мывокитсалп ястю
 .имантолоп имынзар ьтавоткелпмок онжом улиП

:иледоМ  
- 003yobmoG  , 003/026 /веьбуз6 ,мм 03 мм  
- 003yobmoG  , 003/026  ,мм 01 /веьбуз 03 мм  
- 003/026 ,003yobmoG  ,мм 41 /веьбуз 03 мм  
- 072/265 ,072yobmoG /веьбуз6 ,мм 03 мм  
- 072/265 ,072yobmoG  ,мм 01 /веьбуз 03 мм  
- 072/265 ,072yobmoG  ,мм 41 /веьбуз 03 мм  
- 042/305 ,042yobmoG /веьбуз7 ,мм 03 мм  
- 042/305 ,042yobmoG  ,мм 01 /веьбуз 03 мм  
- 042/305 ,042yobmoG   ,мм 41 /веьбуз 03 мм  
- 012/344 ,012yobmoG /веьбуз7 ,мм 03 мм  
- 012/344 ,012yobmoG  ,мм 01 /веьбуз 03 мм  
- 012/344 ,012yobmoG  ,мм 41 /веьбуз 03 мм  



ртс  4 

 

 ылиП  ikuzoD
KROWYDNAH  

-латем хикгям азер огончот ьнечо ялд аньлаедИ
-окитсалП .ынисеверд йодрёвт и вокитсалп и вол

:иледоМ .иинопЯ в оналедС .ьтяокур яав  
- анилд   072  онтолоп еоннемс ,мм 53.0*42*531   ,мм

 буз 7.0 ноколов кёрепоп яинелип ялд мм  
- анилд  592 онтолоп еоннемс ,мм  53.0*23*051  ,мм

 буз 3.1 ноколов кёрепоп яинелип ялд мм  

 алиП iniM ikuzoD  
анилД  073  ,мм

 онтолоп еоннемс 03*051 * 3.0  буз ,мм 0.1  ялд мм
ноколов кёрепоп яинелип .  ,ьтяокур яаннявереД

 .иинопЯ в оналедС .агнатор зи актомбо  
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 ылиП tucssorc ,tcapmoC ikuzoD  
 анилД 593 онтолоп еоннемс ,мм  3.0*54*081   ,мм

 буз 0.1  в оналедС .яинелип огончерепоп ялд мм
:иледоМ .иинопЯ  

-  ьтяокур яанненизерорп яаннелису с pirGrewoP  
- агнатор зи йоктомбо с юьтяокур йонняверед с  

 алиП tucssorc ,042 ikuzoD irottaH  
анилД  035  онтолоп ,мм 3.0*05*042  буЗ .мм 3.1  мм

-окур яаннявереД .ноколов кёрепоп яинелип ялд
иинопЯ в оналедС .лип хигороден зи андО .ьтя  

 алиП enamoK aboyR   
 анилД 085  онтолоп еоннемс ,мм  48*042 -лот ,мм

 антолоп анищ 54.0  яинелип ялд аноротс ,мм
 мобуз с ноколов кёрепоп 2.1  яинелип ялд ,мм

 ноколов ьлодв - 0.3  ,ьтяокур яаннявереД .мм
.могнатор яаннатомбо  

 иинопЯ в оналедС  

 ылиП nuieS aboyR  
-анзандерп норотс зи андо ,ылип еинноротсувД

 аноротс яаротв ,ноколов ьлодв яинелип ялд анеч
- .ноколов кёрепоп  -нявереД .онтолоп еоннемС

 в оналедС.могнатор яаннатомбо ,ьтяокур яан
 :иледоМ .иинопЯ  

-  анилд - 045  онтолоп ,мм - 88*012  йонищлот мм
54.0  буз ,мм - 4.1  и мм 0.3 мм  

-  анилд - 006  онтолоп ,мм - 79*042 йонищлот мм  
5.0  буз ,мм - 6.1  и мм 2.3 ,мм  

-  анилд - 066  онтолоп ,мм - 511*072  йонищлот мм  
6.0  буз ,мм 3.2  и мм 5.4 мм  

-  анилд 007  онтолоп ,мм 021*003   йонищлот мм
7.0  буз ,мм 5.3  и мм 0.5 мм  

 алиП 042 aboyR irottaH  
 анилД - 095  онтолоп ,мм - 09*042  йонищлот мм  

55.0  ноколов кёрепоп яинелип ялд аноротС .мм - 
 мобуз с 0.2  ноколов ьлодв яинелип ялд ,мм -  с

4 мобуз 0.  в оналедС .ьтяокур яаннявереД .мм
иинопЯ   

 ылиП 081 tcapmoC aboyR   
анилД  - 593  онтолоп еоннемс ,мм - 06*081  мм

 йонищлот 5.0  кёрепоп яинелип ялд аноротс ,мм
 мобуз с ноколов 5.1 -олов ьлодв яинелип ялд ,мм

 нок - 0.3  . .мм :иледоМ .иинопЯ в оналедС  
- с  юьтяокур йонненизерорп йоннелису  pirGrewoP
- .агнатор зи йоктомбо с юьтяокур йонняверед с  
 

 алиП ikibiH aboyR ykliS  
овтсечак еоньланоиссефорП  

анилД  094  онтолоп еоннемс ,мм - 56*012 -лот мм
 йонищ 1 -олов кёрепоп яинелип ялд аноротс ,мм

 мобуз с нок 5.1  ноколов ьлодв яинелип ялд ,мм - 
2 5.  .лохеч йывокитсалп ,ьтяокур яавокитсалП .мм

иинопЯ в оналедС  

 апит 
ылип е

ывок
шубо е

ынрялотс еиксноп
Я

 I
K

UZ
O

D
 апит 

ылип еинноротсувд еикснопя и
A

B
OY

R
 

 ылиП 042 lasrevinU ikuzoD  
анилД  035 онтолоп еоннемс ,мм  3.0*05*042   ,мм

 буз йыньласревину 5.1  и ьлодв яинелип  ялд мм
:иледоМ .иинопЯ в оналедС .ноколов кёрепоп  

- с  юьтяокур йонненизерорп йоннелису pirGrewoP  
- агнатор зи йоктомбо с юьтяокур йонняверед с  

 ылиП tcapmoC lasrevinU ikuzoD  
анилД  593 онтолоп еоннемс ,мм  3.0*54*081   ,мм

 буз йыньласревину 5.1  и ьлодв яинелип  ялд мм
:иледоМ .иинопЯ в оналедС .ноколов кёрепоп  

- с  юьтяокур йонненизерорп йоннелису pirGrewoP  
- .агнатор зи йоктомбо с юьтяокур йонняверед с  

 ылиП draH repuS ikuzoD  
 еинечанзан еонвонсО -  имынсеверд с атобар

 огончерепоп ялд буЗ .п.т и имакитсалп ,иматилп
 яинелип 5.1 -гуркулоп ан яьбуз ,ЧВТ аклаказ ,мм

 с юьтяокур яаннявереД .алипаз ялд ексым мол
.иледоМ .иинопЯ в оналедС .агнатор зи йоктомбо  

-  анилд 1L  035  онтолоп еоннемс ,мм 3.0*05*042 мм  
-  анилд 1L  095  онтолоп еоннемс ,мм 3.0*56*072 мм  

 ылиП tcapmoC draH repuS ikuzoD  
 еинечанзаН -  ,иматилп имынсеверд с атобар

анилД .п.т и имакитсалп  593 онтолоп еоннемс ,мм  
3.0*54*081  буз  ,мм 5.1  кёрепоп яинелип  ялд мм

 молгуркулоп ан яьбуз ,ЧВТ аклаказ ,ноколов
:иледоМ .иинопЯ в оналедС  .алипаз ялд ексым  

- с  юьтяокур йонненизерорп йоннелису pirGrewoP  
- агнатор зи йоктомбо с юьтяокур йонняверед с  

 алиП tucssorc ,042 eM ikuzoD  
 .икзер йотсич ьнечо ялд мобуз миклем с алиП

анилД  535  онтолоп еоннемс ,мм 3.0*05*042  ,мм
 буз 0.1  яаннявереД .яинелип огончерепоп ялд мм

иинопЯ в оналедС .агнатор зи актомбо ,ьтяокур   

 ылиП tucssorC 042 noneT ikuzoD  
-си ,икзер йончот ьнечо ялд ,кошубо йыннилД

 анилД .вопиш алипорп ялд ястеузьлоп 095  .мм
 буз йыньласревинУ .онтолоп еоннемС 0.1  ялд мм

 ,ьтяокур яаннявереД .ноколов кёрепоп яинелип
 :иледоМ .иинопЯ в оналедС .агнатор зи актомбо  

-  анилд 095  онтолоп ,мм 3.0*55*042 мм  
-  анилд 095  онтолоп ,мм 3.0*07*042 мм  

 алиП ikuzoD yobdooW ykliS  
 ,алип яандалкС .овтсечак еоньланоиссефорП

анилД .хяинежолоп хувд в антолоп яицаскиф  
065  онтолоп еоннемс ,мм 5.0*54*042  буз ,мм 9.0  мм

-итсалп яаннелисУ .ноколов кёрепоп яинелип ялд
 монтолоп ясьтавоткелпмок тежоМ .ьтяокур яавок
 хывокшубо хикснопя хишчул зи андО .акшубо зеб

иинопЯ в оналедС .лип  

 алиП ikibezA  
1L  044  ,мм 2L  09  ,мм 07 3L  ,мм 54.0 4L  еоннемс ,мм

 буз ,онтолоп 2.1  и мм 3.3 мм  
могнатор яаннатомбо ,ьтяокур яаннявереД  

иинопЯ в оналедС   

 алиП Z ikihiguK - waS  
 анилД - 003  онтолоп еенноротсувд ,мм - 

53*051  йонищлот мм  4.0  буЗ .мм  tuCssorC  с
антолоп норотс хиебо  ,  веьбуз гаш 2.1  и мм

1.5 иинопЯ в оналедС .ьтяокур яавокитсалп ,мм  

 алиП 091 ikihiguK  
 анилД - 015  онтолоп ,мм - 04*091  йонищлот мм

3.0  буЗ  ,мм  tuCssorC могаш с  0.1 -няверед  ,мм
 в оналедС .могнатор яаннатомбо ,ьтяокур яан

иинопЯ  

 алиП iniM ikihiguK  
 анилД - 503  онтолоп ,мм - 03*051  йонищлот мм  

5.0  буз ,мм 2.1 T tuCssorC -окур яанняверед ,мм
иинопЯ в оналедС .ьтя  

 алиП mirT tuC hsulF satireV  
 анилД 092  онтолоп еенноротсувд ,мм 33*011  мм

йонищлот  3.0  хиебо с буз йыньласревину  ,мм
 могаш с антолоп норотс 1 -окур яавокитсалп ,мм

еданаК в оналедС .ьтя  

 алип яанжуркыВ 031 ikibihsawaM  
 анилД 542 1 онтолоп ,мм 51*02  йонищлот мм

6.0  могаш с мм 1.1  оналедС .ьтяокур яавокуб ,мм
иинопЯ в  

 алиП oruatseR aboyR  
 анилД 072  онтолоп енноротсувд ,мм 03*521  мм

 йонищлот 3.0  буз  ,мм  tuCssorC   могаш с 0.1   и мм
3.1 иинопЯ в оналедС .ьтяокур яавокуб ,мм  

 алиП oruatseR abataK  
анилД  022  онтолоп ,мм 8*001  йонищлот мм 3.0   ,мм

 буз  tuCssorC  могаш с 0.1  .ьтяокур яавокуб ,мм
иинопЯ в оналедС  

 алип яанжуркыВ 032 ikibihsawaM  
 анилД 543  онтолоп ,мм 51*032  йонищлот мм  

3.1  могаш с мм 3.1  в оналедС .ьтяокур яавокуб ,мм
иинопЯ  

коборп яиназербо ялд ылип еикбигрепуС  



ртс  5 

 

 ылип еывокшубО waS satireV  
 анилД - 263  онтолоп ,мм - 142  йонищлот мм 5.0  ,мм

 ьтичотаз онжом онтолоП .мм04 алипорп анибулг
-анаК в оналедС .ьтяокур яаннявереД .мелифдан

:иледоМ .ед  
61 ,was ssacraC  ,мйюд/буз tuCssorC яанчерепоп ,  
41 ,was liatevoD  ,мйюд/буз piR яаньлодорп ,  
02 ,was liatevoD  ,мйюд/буз piR яаньлодорп ,  

 алиП waS liatevoD satireV  
анилД  - 073 -норотсувд ,мм

онтолоп еен  012 -ищлот мм
 йон 5.0  буз ,мм  tucssorC

7.1 -окур яавокитсалп ,мм
-кеффэ ьнечо алиП .ьтя

-тингам с етобар ирп анвит
 алсутС .екнусир ан оназакоп как ,ималсутс имын

.оньледто ястюавызаказ  

 ылиП eiL - nesleiN  
 хишчул в яанненлопыв ,аквожон яаксечиссалК
 .асев сналаб йынчилтО .хяицидарт хындапаз

анилД   ылип - 216 антолоп анилд ,мм  - 805  ,мм
 антолоп атосыв  - 18/66  анищлот ,мм - 2.1  .мм

-одрёвт илатс йоксдевш зи оненлопыв онтолоП
 25 юьтс cRH  .мокиньлипан ястюавичатаз яьбуЗ .

 ьтяокур яанщязИ -  ястиперк , анёлк огоксданак зи
 тырказ хыроток зи нидо ,иматнив ямерт унтолоп к
 .АШС в оналедС .икрам меинавзан с моноьладем

:иледоМ  
-  буЗ 8 ,tucssorC   ан .буз 1 мйюд  
-  буЗ 21 ,tucssorC   ан .буз 1 мйюд  
-  буЗ 7 ,tucpiR   ан .буз 1 мйюд  

 ылип еывокшубО eiL - waS liatevoD nesleiN  
 ылиП .анёлк огоксданак зи ьтяокур яатырктО

-ечанзан еонвонсО  .мелифдан ьтичотаз онжом
 еин -  буЗ .вопиш хынчищя хысок еинавилипаз - 

-оМ .АШС в оналедС .яинелип огоньлодорп ялд
:илед  

- анилд  183  антолоп анилд ,мм  452 атосыв  ,мм  
алипорп  14 антолоп анищлот ,мм  5.0  ,мм 51  веьбуз
мйюд ан  

- анилд  183  антолоп анилд ,мм  452 атосыв  ,мм  
алипорп  14 антолоп анищлот ,мм  5.0 -ичилев ,мм

 )итяокур у( мйюд ан веьбуз 9 то ястеянем абуз ан
мйюд ан 61 од  

ten.voknabur.
w

w
w
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 ылиП ).dtL dluobweN & .sorB nosrednaS( XAP  
-наворигел йоньлаицепс зи ыненлопыв антолоП
-ьлад в ,ынечотаз и ынедевзар яьбуЗ .илатс йон
 аН .мокиньлипан ьтавичатаз онжом хи мешйен
 яанбодУ .икрам питогол навориваргыв хантолоп

яатырказ   -воринот йончитсач с акуб зи ьтяокур
 ьтяокуР .атолоз огоньласус зи мокнусир и йок
 хыннутал 5 юьщомоп с улип ан ястеавилванатсу

.моноьладем тырказ хыроток зи нидо ,вотнив  
 овтсдовзиорП -  oC & nnilF samohT

( :иледоМ .)яинатирбокилеВ  
- мйюд 1 ан веьбуз 8 ,мм065 анилд  
- мйюд 1 ан веьбуз 8 ,мм066 анилд  
- мйюд 1 ан веьбуз 01 ,мм065 анилд  
- -ьлодорп ялд ,мйюд 1 ан абуз 5.4 ,мм066 анилд

яинелип огон  

 ылип еывокшубО eiL - waS ssacraC nesleiN  
 ылиП .анёлк огоксданак зи ьтяокур яатырктО

-ечанзан еонвонсО  .мелифдан ьтичотаз онжом
 еин -  .ноколов кёрепоп или ьлодв еинелип еончот

:иледоМ .АШС в оналедС  
- анилд   ылип - 604  антолоп анилд ,мм - 082   ,мм

атосыв  алипорп   - 75 антолоп анищлот ,мм  - 
5.0  ,мм 41 яинелип огончерепоп ялд ,мйюд/буз  

- анилд   ылип - 604  антолоп анилд ,мм - 082   ,мм
атосыв  алипорп   - 75 антолоп анищлот ,мм  - 

5.0  ,мм 41 ноколов ьлодв яинелип ялд ,мйюд/буз  
- анилд   ылип - 604  антолоп анилд ,мм - 082   ,мм

атосыв  алипорп   - 75 антолоп анищлот ,мм  - 
5.0  ,мм 01 ноколов ьлодв яинелип ялд ,мйюд/буз  

 алиП eiL - waS tucssorC llamS nesleiN  
 улиП .анёлк огоксданак зи ьтяокур яатырктО

-ечанзан еонвонсО  .мелифдан ьтичотаз онжом
 еин -  хиклем ноколов кёрепоп  еинелип еончот

анилД .АШС в оналедС .йелатед   ылип -  ,мм653
 антолоп анилд - 452 атосыв  ,мм  алипорп   - 14  ,мм

антолоп анищлот  - 5.0  ,мм 41 мйюд/буз  

 ылиП eiL - waS noneT nesleiN  
 ылиП .анёлк огоксданак зи ьтяокур яатыркаЗ

-ечанзан еонвонсО  .мелифдан ьтичотаз онжом
 еин -  .яиненемирп огещбо ытобар еынрялотс

:иледоМ .АШС в оналедС  
-  антолоп анилд - 503 атосыв  ,мм  алипорп   - 
67 антолоп анищлот ,мм  - 8.0  ,мм 31  1 ан веьбуз

еинелип еончерепоп ,мйюд  
-  антолоп анилд - 553 атосыв  ,мм  алипорп   - 
29 антолоп анищлот ,мм  - 8.0  ,мм 31  1 ан веьбуз

еинелип еончерепоп ,мйюд  
-  антолоп анилд - 503 атосыв  ,мм  алипорп   - 
67 антолоп анищлот ,мм  - 8.0  ,мм 01  1 ан веьбуз

ноколов ьлодв еинелип ,мйюд  
-  антолоп анилд - 553 атосыв  ,мм  алипорп   - 
29 антолоп анищлот ,мм  - 8.0  ,мм 01  1 ан веьбуз

ноколов ьлодв еинелип ,мйюд  
-  ылип анилд -  антолоп анилд ,мм045 - 604   ,мм

атосыв  алипорп   - 501 антолоп анищлот ,мм  - 
8.0  ,мм 11 ноколов ьлодв еинелип ,мйюд ан веьбуз  

 

 ылип еывокшубО waS ssacraC satireV  
 анилД -  онтолоп ,мм614 - 082  ,мм5.0 йонищлот мм

 алипорп анибулг - 06  ьтичотаз онжом онтолоП .мм
 ассаМ .ьтяокур яаннявереД .мелифдан -  .г004

:иледоМ .еданаК в оналедС  
-  яаньлодорп )piR( мйюд 1 ан веьбуз21 ,  
- ( яанчерепоп tuCssorC ,)  41 мйюд1 ан веьбуз  

 ылип еывокшубО waS s’tneG satireV  
 анилД -  онтолоп ,мм013 - 002  йонищлот мм

83.0  онжом онтолоП .мм04 алипорп анибулг ,мм
-аледС .ьтяокур яаннявереД .мелифдан ьтичотаз

:иледоМ .еданаК в он  
22  ,мйюд/буз tuCssorC яанчерепоп ,  
02  ,мйюд/буз piR яаньлодорп ,  

 алсутс еынтингаМ satireV  
анилД  -  302 и 553  лаиретам ,мм -  .йинимюла

-отс йещязьлоксен еиледзи ан ястёдалк олсутС
-ерказ ьтыб тежом олсутс итсонжёдан ялД .йонор

плено зажимами (заказываются отдельно). Пила 
 ,вотингам юьщомоп с елсутс ан ястеуриноицизоп

 ылип еинеживд еокгёл тюавичепсебо еыроток
.алсутс ьлодв  

 ылип еывокшубО waS noneT XAP  
-рялотсещбо и вопиш хымярп алипаз ялд ылиП
 йоньлаицепс зи ыненлопыв антолоП .тобар хын

-ечотаз и ынедевзар яьбуЗ .илатс йоннаворигел
-ьлипан ьтавичатаз онжом хи мешйеньлад в ,ын
 .икрам питогол навориваргыв хантолоп аН .мокин

яатырказ яанбодУ    йончитсач с акуб зи ьтяокур
 .атолоз огоньласус зи мокнусир и йокворинот
 3 юьщомоп с улип ан ястеавилванатсу ьтяокуР

-ем тырказ хыроток зи нидо ,вотнив хыннутал
 овтсдовзиорП .кошубо йыннутаЛ .моноьлад - 

( oC & nnilF samohT :иледоМ .)яинатирбокилеВ  
- ruCssorC  онтолоп , - мйюд 1 ан веьбуз 51 ,мм452  
- tuCssorC  онтолоп , - мйюд 1 ан веьбуз 31 ,мм653  
-  ,tuCpiR  онтолоп - мйюд 1 ан веьбуз 51 ,мм452  

 ылип еывокшубО waS liatevoD XAP  
-лопыв антолоП .вопиш хысок алипаз ялд ылиП
 яьбуЗ .илатс йоннаворигел йоньлаицепс зи ынен
 онжом хи мешйеньлад в ,ынечотаз и ынедевзар

-иваргыв хантолоп аН .мокиньлипан ьтавичатаз
яатырказ яанбодУ .икрам питогол навор    ьтяокур

 зи мокнусир и йокворинот йончитсач с акуб зи
 ан ястеавилванатсу ьтяокуР .атолоз огоньласус
 зи нидо ,вотнив хыннутал 3 юьщомоп с улип
 .кошубо йыннутаЛ .моноьладем тырказ хыроток

 овтсдовзиорП -  .oC & nnilF samohT  :иледоМ  
- ruCssorC  онтолоп , - мйюд 1 ан веьбуз 02 ,мм452  
-  ,tuCpiR  онтолоп - мйюд 1 ан веьбуз 02 ,мм452  

 ылип еывокшубО waS s’tneG XAP  
 хищюуберт ,тобар хынрялотс хиклем ялд ылиП
 в ,ынечотаз и ынедевзар яьбуЗ .итсончот йобосо
 .мокиньлипан ьтавичатаз онжом хи мешйеньлад

-зиорП .икрам питогол навориваргыв хантолоп аН
 овтсдов - ( oC & nnilF samohT  .)яинатирбокилеВ
:иледоМ  

-  ,waS s’tneG  онтолоп -  1 ан веьбуз 02 ,мм302
мйюд  

-  ,waS s’tneG elbisreveR  онтолоп -  02 ,мм302
ьтяокур яамеялватсереп ,мйюд 1 ан веьбуз  

-  ,waS s’tneG ratiuG  онтолоп -  веьбуз 61 ,мм302
-вонатсу ялд ентолоп в яитсревто авд ,мйюд 1 ан

алипорп ынибулг аропу огоньлетинлопод ик  
-  ,waS s’tneG srelleweJ  онтолоп -  йонищлот мм251

икдовзар зеб яьбуз ,мйюд 1 ан веьбуз 02 ,мм52.0  
-  ,waS s’tneG rozaR  онтолоп -  йонищлот мм251

икдовзар зеб яьбуз ,мйюд 1 ан веьбуз 04 ,мм52.0  

 алиП  tuC hsulF satireV
mirT  

 анилД - 092 -толоп ,мм
 он - 33*011 -ищлот мм
йон  3.0 -ревину  ,мм

 моремзар буз йыньлас
 норотс хиебо смм1

антолоп ,  яавокитсалп
-андерп алиП .ьтяокур
 яиназерс ялд анечанз
 яинелватсо зеб коборп

еданаК в оналедС .нипарац  
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 ылиП obruT - tuC  
 хиксечиссалк хяицидарт в ыненлопыв ылиП

 еинелип хищядовзиорп ,лип хындапаз « ябес то  .»
-роф йокснопя буЗ .зер йыртсыб и йытсич ьнечО

 ремзар ,мокиньлипан ьтавичатаз онжом ,ым -  01
 ан веьбуз  1  анищлоТ .ьтяокур яаннявереД .мйюд

 антолоп 1  :иледоМ .иинопЯ в оналедС .мм  
- анилд  024  онтолоп ,мм 033 мм  
-  анилд 045 онтолоп ,мм  054 мм  

алип яанзеропиШ  
НиморП  
 с алиП

« миксвёлмерк  » -уз
 моремзар моб 8 -опсар ,ьтяокур яавокитсалП .мм

-чот теашывоп ,яинелип йеинил дан яаннежол
 анилД .яинелип ьтсорокс и ьтсон - 043 -аледС .мм

ииссоР в он  

 ылиП )noS & kcilraG.E( xnyL  
-наворигел йоньлаицепс зи ыненлопыв антолоП
-ьлад в ,ынечотаз и ынедевзар яьбуЗ .илатс йон
 аН .мокиньлипан ьтавичатаз онжом хи мешйен
 яанбодУ .икрам питогол навориваргыв хантолоп

яатырказ    ьтяокуР .ахеро огонрёч зи ьтяокур
 хыннутал 4 юьщомоп с улип ан ястеавилванатсу

 овтсдовзиорП .вотнив -  oC & nnilF samohT
( :иледоМ .)яинатирбокилеВ  
- мйюд 1 ан веьбуз 8 ,мм805 анилд  
- мйюд 1 ан веьбуз 01 ,мм805 анилд  
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ылип е
ынрялотс еиксйепорв

Е
 

 ылип еывокшубО waS noneT xnyL  
-лопыв антолоП .тобар хынрялотсещбо ялд ылиП
 яьбуЗ .илатс йоннаворигел йоньлаицепс зи ынен
 онжом хи мешйеньлад в ,ынечотаз и ынедевзар

-иваргыв хантолоп аН .мокиньлипан ьтавичатаз
яатырказ яанбодУ .икрам питогол навор    ьтяокур

-атсу ьтяокуР .ахеро огонрёч огокснакирема зи
 хыннутал 3 юьщомоп с улип ан ястеавилван

 овтсдовзиорП .кошубо йыннутаЛ .вотнив - -ohT
( oC & nnilF sam :иледоМ .)яинатирбокилеВ  

- tuCssorC  онтолоп , - мйюд 1 ан веьбуз 51 ,мм452  
-  ,tuCpiR  онтолоп - мйюд 1 ан веьбуз 51 ,мм452  

яаньлакызум алиП   & streboR.T.E( enotskraP
)eeL  
алиП   йыньлакызум йывокчымс как ястеузьлопси

 в и атнемуртсни огоньлос евтсечак в тнемуртсни
 йокбиг ьнечо зи аненлопыВ .артсекро еватсос
 ино он ,яьбуз тееми онтолоП .илатс йотсидорелгу
 итяокур енойар В .ынедевзар ен и ынечотаз ен

-ерп ялд ,веьбуз тееми ен антолоп мм 57 олоко
 ,атнакызум ыджедо яинеджервоп яинещарвтод
 .имянелок уджем ястеамижаз ерги ирп алип .к.т
 йобюл ьтавозьлопси онжом елип ан ырги ялД
 икчымС .йынчипиркс меуднемокер ым он ,кочымс
 с харобан в или оньледто ясьтавадорп тугом
 йоньлетинлопод и юьлофинак с етсемв( йолип
 акуб зи аненлопыв ьтяокуР  .ылип ялд йоктяокур

4 юьщомоп с онтолоп ан анелвонатсу и - -нутал х
 огобюл ялд корадоп йынсаркерП .вотнив хын

отч ьтавоборпоп течох йыроток ,атнакызум -  от
.еогурд оньлаипицнирп   овтсдовзиорП  samohT

( oC & nnilF :иледоМ .)яинатирбокилеВ  
- )онарпос( еиначувз еокосыв ,мм065 онтолоп  
- еиначувз еендерс ,мм066 онтолоп  
- еиначувз еокзин ,мм067 онтолоп  

 алип яавокчуЛ mutciD  
 с алип яавокчул яаксйепорве яанноицидарТ

-ерд зи ыненлопыв итяокуР .монтолоп микснопя
 и молсам ынатипорп ,дороп хиксечипорт ынисев
 ялд ардек зи аненлопыв акмаР .ынаворилопто

-инУ .етобар ирп иицарбив и асев яинешьнему
 гаш( буз йыньласрев  2  теяловзоп яивзел )мм

  .иланогаид оп и керепоп ,ьлодв анколов ьтилип  
:иледоМ  

- мм004 онтолоп  
- мм005 онтолоп  
- мм006 онтолоп  
 

ымроф йоксйилгна алип яанрялотс яавокчуЛ  
 лаиретаМ -  йонилд онтолоП .мокал йытыркоп ,куб

-ириШ .илатс йотсидорелгу зи оненлопыв мм 503
 веьбуз гаШ .мм 5.8 ан -  онтолоП .мм 01 ан тш 5

 еинежятаН .исо йеовс гурков ясьтащарв тежом
 ремзаР .арунш юьщомоп с ястидовзиорп

 иилгнА в оналедС .мм513*554  

 алип яавокчуЛ 081noipmahC xeboN . 
 хынняверед молгу доп алипсар ялд ястеузьлопсИ
 йобос теялватсдерП .йелифорп хывокитсалп и

 йонилд улип юувокчул 036  йонилд молсутс ос мм
005  гаш( онтолоп еончовожон еткелпмок В .мм  4.1

-антолоп анавоткелпмоку ьтыб тежом алиП .)мм
 мобуз с им 0. ,8  ib( 0.1 ,0.1 - latem  ,)илатс ялд , 1.6  и

5.2  и йортсыб ялд ротаскиф тееми олсутС .мм
 волгу иквонатсу йончот 51 0 5.22 , 0 03 , 0 63 , 0 54 , 0  и

09 0  яинечулоп ялд 4-  ,х 5-  ,ит 6-  ,ит 8-  и им 21 -
 хынвонсо иквонатсу ьтсончоТ .вокиньлогуит

/+ волгу - 80.0 0  мыньлаицепс онещансо олсутС .
 .волгу хынчотужеморп иквонатсу ялд момижаз
 тюяловзоп ,етосыв оп хымеурилугер ,амижаз авД
 яамижаз ,елсутс в уквотогаз ьтавижреду ончорп
 ялетинилду еичилаН .укобс или ухревс ёе

-ремоннилд ьтавилипсар теяловзоп )икропдоп(
 алсутс енд в ызап еыньлодорП .иквотогаз еын
 молгу доп уквотогаз ьтавилванатсу тюяловзоп

02 0 03 , 0 04 , 0 54 , 0 05 , 0 55 , 0  и 06 0  . -еазерзар атосыВ
 ковотогаз хым  081  то иквотогаз анириШ .мм

621  молгу доп елипсар ирп( мм 54 0  од ) 002  ирп( мм
09 0  .елотс ан яинелперк ялд хакжон в яитсревтО .)

   .иицевШ в оналедС  

 алип яавокчуЛ 011 namorP xeboN  
 хынняверед молгу доп алипсар ялд ястеузьлопсИ
 улип юувокчул йобос теялватсдерП .йелифорп

 йонилд  565  йонилд молсутс ос мм  053  алиП .мм
 мобуз с имантолоп анавоткелпмоку ьтыб тежом

0. ,8  1 ,0.1 .4  и 1.2  ялд ротаскиф тееми олсутС .мм
 волгу иквонатсу йончот и йортсыб 51 0 5.22 , 0 03 , 0  ,

63 0 54 , 0  и 09 0  яинечулоп ялд 4-  ,х 5-  ,ит 6-  ,ит 8-  и им
21 - /+ ьтсончоТ .вокиньлогуит -  2.0 0 -угер ,мижаЗ .

-ижреду ончорп теяловзоп ,етосыв оп йымеурил
 или ухревс ёе яамижаз ,елсутс в уквотогаз ьтав
 теяловзоп )икропдоп( ялетинилду еичилаН .укобс

-ьлодорП .иквотогаз еынремоннилд ьтавилипсар
 ьтавилванатсу тюяловзоп алсутс енд в ызап еын

 молгу доп уквотогаз 02 0 03 , 0 04 , 0 54 , 0 05 , 0 55 , 0  и
06 0  .  ковотогаз хымеазерзар атосыВ  011 -иШ .мм

 то иквотогаз анир  001  молгу доп елипсар ирп( мм
 54  од )дарг  061  ирп( мм  09 -улг аквонатсУ .)дарг

 анавоткелпмоку ьтыб тежом алиП .алипорп ыниб
 мелетинилду X xeboN -  tcA ( -то ястеавызаказ

оньлед )  имаквотогаз с ьтатобар мещюяловзоп ,
 то йонилд 08  од мм 007  доп волипорп ялд мм

иицевШ в оналедС .ималгу  

комар яинелвотогзи ялд робаН  .  
 молсутс ос улип юувокчул теачюлкВ  ,011namorP

-ар яинадзос огончот и огокгел ялд ьлетинилду
 ком X-   tca  икйелкс ялд мижаз йынчомар и 4 MRP -

 .8 -то ьтавызаказ онжом аробан ытнемелэ есВ
.иицевШ в оналедС .оньлед  

 кизбоЛ nodralG . 
 анилд яамеянемзИ

 од( антолоп  051  .)мм
 ,акмар яавеинимюлА
 .ьтяокур яавокитсалп

 алипорп анибулГ  001
.иирацйевШ в оналедС .мм  

 иклиП nodralG repuS  анилД . 031  яаннижурп ,мм
 ,кошубо йыннёлгурказ ,ьлатс 21  еквокапу в кутш  

анириш  анищлот  липорп  
63,0 мм  81,0 мм  12,0 мм  
85,0 мм  82,0 мм  23,0 мм  
49,0 мм  04,0 мм  84,0 мм  

 антолоп еыньларипС  nodralG repuS -ипорп ялд
 анилД .акизбол аторовоп зеб вол 031 -урп ,мм

 ,ьлатс яанниж 21  еквокапу в кутш  
анириш  анищлот  липорп  

06,0 мм  63,0 мм  07,0 мм  
46,0 мм  04,0 мм  57,0 мм  
86,0 мм  36,0 мм  58,0 мм  
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 .ртС 7 

 алиП 005 yobanataK ykliS  
 ,тобар хикцинтолп ялд алип яашьлоб яамаС
 яьбуЗ .водохоп хиньлад и имяьверед аз адоху
 яавеинимюла яакгеЛ .итяокур к ынелварпан
 тееми юьтсонхревоп йонненизербо с ьтяокур

-олоп мотырксар и мотырказ в антолоп ротаскиф
-ан ьтичотаз онжом онтолоп еоннемС .хяинеж
 мороток в ,молхеч с ястеялватсоП .мокиньлип
 анилД .нетолоп хынсапаз ялд еинеледто ястееми

 антолоп - 005  анищлот ,мм - 5.1  анириш ,мм - 
05  гаШ .мм -  5  ан веьбуз 03  анилд яанлоП .мм

0811  ииняотсос моннежолс в анилД .мм 066  .мм
 овтсдовзиорП - яинопЯ  

 ылиП 063 yobgiB ykliS  
 и тобар хыводас ,хикцинтолп ялд ылип еындалкС
 и мончерепоп в тилип ончилтО .хадохоп в ытобар
 к ынелварпан яьбуЗ .иинелварпан моньлодорп

-изербо с ьтяокур яавеинимюла яакгеЛ .итяокур
 в яивзел ротаскиф тееми юьтсонхревоп йоннен

 тееми онтолоп еоннемС .иинежолоп мотырксар  2
 еелоб ялд ынелаказ яьбуЗ .яинежолоп хичобар

 антолоп анилД .ыбжулс акорс огоглод - 063  ,мм
 анищлот - 3.1  анириш ,мм - 24  анилд яанлоП .мм

067  ииняотсос моннежолс в анилд ,мм -  504  .мм
:иледоМ .яинопЯ овтсдовзиорП  

 гаш ,ьтяокур яансарК  7  ан веьбуз  03 мм  
 гаш ,ьтяокур яанрёЧ  01  ан веьбуз  03 мм  

 гаш ,ьтяокур яяниС  41  ан веьбуз  03 мм  

 ылиП yobmoG ykliS  
-цинтолп ялд ястюузьлопси ылип еындалкс итЭ
-черепоп в тялиП .веьверед икзердоп ,тобар хик
 зеб еивзеЛ .иинелварпан моньлодорп и мон
 теяловзоп ,емроф йонсунок ярадогалб ,икдовзар
 яьбуЗ .иинелип ирп еинерт умуминим к итсевс
 ялд уклаказ тюеми яьбуЗ .итяокур к ынелварпан

-немС .ыбжулс акорс яинечилеву огоньлетичанз
-окур яанненизербо яавеинимюлА .онтолоп еон

 овтсдовзиорП .ьтя - яинопЯ  

 ылиП yobtekcoP ykliS . 
-отс хиклем ялд ястеузьлопсИ .,ылип еындалкС
 в тялиП .едохоп в ежкат а ,хикцинтолп и хынрял
 еивзеЛ .иинелварпан моньлодорп и мончерепоп

-овзоп  ,емроф йонсунок ярадогалб ,икдовзар зеб
 .иинелип ирп еинерт умуминим к итсевс теял

-лаказ тюеми яьбуЗ .итяокур к ынелварпан яьбуЗ
 .ыбжулс акорс яинечилеву огоньлетичанз ялд ук

 в ястеавилванатсу онтолоп еоннемС 2-х  хичобар
-окур яанненизербо яавеинимюлА .хяинежолоп
-зиорП .молхеч мывокитсалп с ястеялватсоП .ьтя

:иледоМ .яинопЯ овтсдов  
 алиП 071 yoBtekcoP ykliS  

 анилд яанлоП - 273  ииняотсос моннежолс в ,мм -
502  йонищлот мм071 онтолоП .мм 0.9 мм  

:иледоМ  
 гаШ  62  ан веьбуз 03 ьтяокур яянис ,мм  
 гаШ  02  ан веьбуз 03 ьтяокур яатлёж ,мм  
 гаШ  01  ан веьбуз 03 ьтяокур яанрёч ,мм  

 алиП 031 yoBtekcoP ykliS  
 анилд яанлоП - 092  ииняотсос моннежолс в ,мм -

761  онтолоП .мм -  йонищлот мм031 0.9 мм  
:иледоМ  

 гаШ  62  ан веьбуз 03 ьтяокур яянис ,мм  
 гаШ  02  ан веьбуз 03 ьтяокур яатлёж ,мм  
 гаШ  01  ан веьбуз 03 ьтяокур яанрёч ,мм  

     

 ылиП 072 atakayO ykliS . 
 в тобар и тобар хикцинтолп ялд ылип еындалкС

-ан мончерепоп ,моньлодорп в тилиП .едохоп
-ревТ .итяокур к ынелварпан яьбуЗ .иинелварп
-ненизерорп йонбоду с супрок йывеинимюла йыд
-ечилеву ялд уклаказ тюеми яьбуЗ .юьтяокур йон
 .онтолоп еоннемС .яивзел ыбжулс акорс яин

 анилд яанлоП -  антолоп анилД .мм065 - 072  ,мм
 анищлот - 1  анириш ,мм - 53  ассаМ .мм 061 -орП .г

.иинопЯ в онедевзи  
:иледоМ  

 гаШ  02  ан веьбуз 03 тобар хикцинтолп ялд ,мм  
 гаШ  01  ан веьбуз 03 тобар хынрялотс ялд ,мм  

 ылиП 081F ykliS  
 и мончерепоп в тялиП .лип хигороден яиреС
 к ынелварпан яьбуЗ .иинелварпан моньлодорп

 в ястеавилванатсу онтолоп еоннемС .итяокур 2-  х
-алП .моропу йеицаскиф с хяинежолоп хичобар

 антолоп анилД .ьтяокур яанненизербо яавокитс -   
081  анищлот ,мм - 8.0  анириш ,мм - 53  яанлоП .мм

 ылип анилд - 014  ииняотсос моннежолс в ,мм -   
522 иинопЯ в оналедС .мм  . :иледоМ  

- мм03 ан веьбуз 8  
- мм03 ан веьбуз 41  

 алиП 333 ukawiraK  
 кёрепоп еинелиП .алип яандалксен яакцинтолП
 с буз йындивеицепарТ . иланогаид оп и ноколов

 могаш 8.2  антолоп анилД .мм - 333  анищлот ,мм - 
9.0  анириш ,мм - 55  ынемаз ьтсонжомзоВ ,мм

 ылип анилД  .антолоп 507 -окур яавокитсалП .мм
.яинопЯ овтсдовзиорП .ьтя  

ыли
П

 

 алиП 003 yobmoG ykliS  
 анилд яанлоП - 026  ииняотсос моннежолс в ,мм - 

033  йонищлот мм003 онтолоП .мм 1.1 мм  
:иледоМ  

 гаШ  6  ан веьбуз 03 мм  
 гаШ  01  ан веьбуз 03 мм  
 гаШ  41  ан веьбуз 03 мм  

 алиП 072 yobmoG ykliS  
 анилд яанлоП - 265  ииняотсос моннежолс в ,мм

203  онтолоП .мм -  йонищлот мм072 1.0 мм  
:иледоМ  

 гаШ  6  ан веьбуз 03 мм  
 гаШ  01  ан веьбуз 03 мм  
 гаШ  41  ан веьбуз 03 мм  

 алиП 042 yobmoG ykliS  
 анилд яанлоП - 305   ииняотсос моннежолс в ,мм -

072  йонищлот мм042 онтолоП .мм 1.0  алиП .мм
:иледоМ .молхеч мывокитсалп ястеуткелпмок  

 гаШ  7  ан веьбуз 03 мм  
 гаШ  01  ан веьбуз 03 мм  
 гаШ  41  ан веьбуз 03 мм  

 алиП 012 yobmoG ykliS  
 анилд яанлоП - 344  ииняотсос моннежолс в ,мм -

042  онтолоП мм -  йонищлот ,мм012 0.9  алиП .мм
.молхеч мывокитсалп ястеуткелпмок  

:иледоМ  
 гаШ  7  ан веьбуз 03 мм  
 гаШ  01  ан веьбуз 03 мм  
 гаШ  41  ан веьбуз 03 мм  
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 итяокур еыннявереД .лип хёрт зи тиотсос робаН
акмус яанбодУ .могнатор ынатомбо -  зи актуркс

:аробан ватсоС .иинопЯ в оналедС .атужд  
-  алип яавокшубО  ikuzoD -ревину с мм081 йонилд

 мобуз мыньлас  
-  draH repuS abataK -еверд йодрёвт с ытобар ялд

йонис   
-  алип яянноротсувД  aboyR  ялд мм081 йонилд

ноколов керепоп и ьлодв яинелип  

-окур имывокитсалп с лип хёрт зи тиотсос робаН
акмус яанбодУ .имактя - -аледС .атужд зи актуркс

:аробан ватсоС .иинопЯ в он  
-  алип яавокшубО  ikuzoD -ревину с мм081 йонилд

 мобуз мыньлас  
-  draH repuS abataK -еверд йодрёвт с ытобар ялд

йонис   
-  алип яянноротсувД  aboyR  ялд мм081 йонилд

ноколов керепоп и ьлодв яинелип  

 .яинелип огончот ялд лип хишьлобен робаН
 ястеялвя робаН .юунчурв ынелвотогзи ылиП

-сам и макищвередонсарк мокрадоп мынсаркерп
 .ытнемуртсни еыньлакызум мищюадзос ,марет

иинопЯ в оналедС  . :ылип тижредос робаН  
-  aboyR  и огоньлодорп ялд меивзел мынйовд с

.яинелип огончерепоп  
- ikuzoD мобуз миклем ьнечо о алип яавокшубо ,  
  abataK -тснартсорп моннечинарго в ытобар ялд

.ев  
 ынисеверд зи ыналедс лип итяокуР ikoniH . 

.лохеч йыньлаицепс в ынавокапу ылиП  

 киньлипаН  TMD йепец хыньлип икчот ялд  
 итсач йечобар лаиретаМ -   .замла йиксечинхет

 ьтсотсинреЗ 523  итсач йечобар анилД .тирг
001  ялифорп ртемаиД .мм  4 и 8.4  яандалкС .мм

.АШС овтсдовзиорП .ьтяокур яавокитсалп  

 икиньлипаН  xajA йепец хыньлип икчот ялд  
 акчесаН  .3N  итсач йечобар анилД  002 -аиД .мм

 ялифорп ртем 4 0.  8.4 ,5.4 ,  и 5  овтсдовзиорП .мм - 
.яихеЧ  

 веьбуз икдовзар ялд ищелК
 ястюузьлопсИ .лип хынчур

-нопя веьбуз икдовзар ялд
 .лип хиксйепорве и хикс

 то нозапаиД  1.0  од  0.1  .мм
-тсыб зи ненлопыв носнауП

 супрок ,илатс йещужерор - 
 анилД .яинимюла зи 081 мм  

 олсутс еонтингаМ 505 xeboN  
 молгу доп яинавилипто огончот ялд ястеузьлопсИ

54 0 09 , 0  и – 54 0  ьтавозьлопси онжом олсутс ежкаТ .
 имынчотужеморп доп ковотогаз алипсар ялд

-толоп тюавижреду ытингам еыннеортсВ .ималгу
 ьтсончот юукосыв ьнечо яавичепсебо ,ылип он

.иицевШ в онедевзиорП .алипсар  

иним еынтингам еынзеропиШ -  алсутс satireV  
-олгу и хымярп яинавилипыв ялд ынечанзандерП

 апит вопиш ,.ч.т в ,вопиш хыв « тсовх никчотсал »  .
 с иквотогаз ецрот ан ястеавилванатсу олсутС
 ыноротс еывокоБ .атнив огоннутал юьщомоп
 имывокитсалп и иматингам ынежбанс алсутс
 ястеавижредыв умеч ярадогалб ,имакдалкан
 .тизьлокс окгел ылип еивзел и логу йымидохбоен

 иквотогаз анищлоТ -  од  52  алсутс лаиретаМ .мм - 
:иледоМ .еданаК в оналедС .йинимюла  

- вопиш хымярп ялд  
- 6:1 моремзар вопиш хысок ялд  
- 8:1 моремзар вопиш хысок ялд  
- восударг41 молгу с вопиш хысок ялд  

 кеер ялд ыцинжоН itluM amdE - artxE puoC  
-рак ялд имакмар с ытобар ялд ынечанзандерП
 имынняверед ,имагнидлом имынвитарокед ,нит

ьлебак ,имялетинтолпу имывонизер ,имасутнилп -
 с лаиретам ьтазерзар теяловзоП .п.т и ималанак

 анилД .икзер алгу йоквонатсу 542  анириШ .мм
 алаиретам -  од 56 иицнарФ ов оналедС .мм  

 олсаМ sisneniS  
-емак йоксйатик нямес зи онедевзиорП
-толсик и юьтсокзяв йокзин ьнечо с иил
 то аверед атищаз :еиненемирП .юьтсон

 зеб ателоифартьлу и изярг ,игалв
 то воллатем атищаз ;атевц яиненемзи

 итсокмЁ .кур ижок атижаз ;иизоррок - 
2  05  и 0001  ялд овтсдерс еончилтО .лм

.лип имятяокур и имантолоп аз адоху  

и
малип аз доху ,алсутс ,лип 

ыроба
Н

 

 алсутс еынтингаМ satireV  
анилД  -  302 и 553  лаиретам ,мм -  .йинимюла

-отс йещязьлоксен еиледзи ан ястёдалк олсутС
-ерказ ьтыб тежом олсутс итсонжёдан ялД .йонор

плено зажимами (заказываются отдельно). Пила 
 ,вотингам юьщомоп с елсутс ан ястеуриноицизоп
 ылип еинеживд еокгёл тюавичепсебо еыроток

еданаК в оналедС .алсутс ьлодв  

 олсутС Z- was  
 в ылгу ьтавилипыв онжом алсутс юьщомоп С

 то енозапаид в итсоксолп йоньлатнозирог 00  од
54 0  и итсоксолп йоньлакитрев в и – 54 0  од 54  0  

 унищлот тееми алсутс розаЗ  4.0 -  6.0  ялд ,мм
 алип тидохдоп оньлаеди огороток  .abataK -далГ

-емереп окгел теяловзоп алсутс авшодоп яак
 йынчот ьнечо ьтачулоп и улаиретам оп ясьтащ

 .иинопЯ в онедевзиорП .иинелип ирп логу  
 еробан в ясьтавадорп тежом олсутС  c  йолип

562 waS deepS abataK  

 икиньлипаН  xajA  )ПТД( лип икчотаз ялд  
:иледоМ .юьтяокур С .иихеЧ в оналедС  

-  акчесаН .еинечес еоньлогуерТ  .2N -обар анилД
 итсач йеч -  051  и 002 мм  

-  акчесаН .еинечес еондивежоН  .2N -обар анилД
 итсач йеч -  051  и 002 мм  
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ывокизбоЛ
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Л ЕЫВОКИЗБО  С  икнат tucitluM rengeH  
 аклип огороток течс аз ,момзинахем мывокинтяам мыньлаицепс ястеагитсод азер ьтсончот яакосыВ

 яинапмок ,дазан тел 02 еелоб мзинахем тотэ ватобарзаР .оньлакитрев огортс тидох  rengeH  алевзиорп
-латем ,моверед с ьтатобар теяловзоп конатС .вокнатс хывокизбол итсалбо в юицюловер юуксечинхет
 нелвонатсу екнатс аН .иицарбив зеб и охит театобар конатС .ималаиретам  имигурд и мокитсалп ,имал
 ,ыпмоп йовонизер течс аз ястеялвтсещусо йыроток ,азер иинил с колипо яинеладу ялд мохудзов вудбо
 йончот с ьтсонхревоп яачобар яаньлатс и анинатс яаннугуЧ .амзинахем оговокинтяам то йещюатобар
 ыциншелотс анолкан ьтсонжомзоВ .иклип яинежятан мзинахеМ .итсонхревоп йоктобарбо йоксечинахем

 то яаничан ,йеледом ялд( восударг 21 од 0 то оварпв и восударг 54 од 0 то енозапаид в овелв  tucitluM
S2  кобуртаП .мм031 еенем ен йонилд аклип яавокизбол яантраднатс ястеузьлопсИ .) D -доп ялд мм53

6 / В032 итес то театобаР .асоселып яинечюлк A  ялетагивд ьтсонщоМ. - иинамреГ в оналедС .тВ001  

  
1 tucitluM  

1 tucitluM  
 йоннорткелэ с
 йокворилугер

итсорокс  

 
S2 tucitluM  

S2 tucitluM  
 йоннорткелэ с
 йокворилугер

итсорокс  

 
ES tucitluM  

 
kciuQ tucitluM  

мм ,игнатш йовокинтяам анилД  563  563  064  064  064  065  

мм ,иквотогаз атосыв яаньламискаМ  05  05  56  56  56  56  

мм ,алотс огечобар ремзаР  032*534  032*534  032*534  032*534  032*534  032*534  

 в ,оварпв/овелв ,алотс огечобар анолкан логУ
хасударг  

0- тен / 54  0- тен / 54  0- 0 / 54 - 21  0- 0 / 54 - 21  0- 0 / 54 - 21  0- 0 / 54 - 21  

мм ,дох йичобаР  21 и 51  21 и 51  21 и 91  21 и 91  21 и 91  21 и 91  

ним/бо ,иклип ядох атотсаЧ  0041  0041 од 0 то  0041  0041 од 004 то  0041 од 004 то  0041 од 004 то  

мм ,анириш * анилд ,акнатс ремзаР  072*025  072*025  082*016  082*016  082*016  082*016  

гк ,оттен ассаМ  61  61  91  32  5.82  63  

гк ,оттурб ассаМ  3.81  3.81  32  72  5.23  04  

 еывокизбол иклиП  sageP  .уверед оп тобар ялд
 анилД -  в оналедС .кутш 21 еквокапу В .мм031

иирацйевШ  
031*22.0*37.0 ,0N 5.52 ,мм  ipt  
031*42.0*87.0 ,1N 32 ,мм  ipt  
031*03.0*29.0 ,3N 91 ,мм  ipt  
031*43.0*80.1 ,5N 5.61 ,мм  ipt  
031*83.0*52.1 ,7N 51 ,мм  ipt  
031*24.0*04.1 ,9N 31 ,мм  ipt  
031*64.0*16.1 ,11N 21 ,мм  ipt  

 еывокизбол иклиП  pikS sageP
 esreveR -варпан ,имяьбуз с

 ялД .ыноротс ебо в имыннел
 анилД .уверед оп тобар - 

 .кутш 21 еквокапу В .мм031
иирацйевШ в оналедС  

031*33.0*88.0 ,R3N 31 ,мм  ipt  
031*54.0*51.1 ,R5N 21 ,мм  ipt  
031*25.0*52.1 ,R7N 01 ,мм  ipt  

 еывокизбол иклиП  sageP  с
 оп тобар ялД .иматфитш

 анилД .уверед -  В .мм561
 в оналедС .кутш 6 еквокапу

иирацйевШ  
561*5.0*4.2 81 ,мм  ipt  

 

 еывокизбол иклиП  sageP  ялд
 анилД .уллатем оп тобар - 

 .кутш 21 еквокапу В .мм031
иирацйевШ в оналедС  

031*03.0*36.0 ,1N 84 ,мм  ipt  
031*63.0*47.0 ,3N 04 ,мм  ipt  
031*04.0*58.0 ,5N 53 ,мм  ipt  

 

 еывокизбол иклиП  nodralG  ялд
 анилД .уверед оп тобар - 

 .кутш 21 еквокапу В .мм031
иирацйевШ в оналедС  

031*81.0*83.0 ,0/6N мм  
031*82.0*85.0 ,0N мм   

 

-ьларипс еывокизбол иклиП
 еын  nodralG  оп тобар ялд

 анилД .уверед -  В .мм031
 в оналедС .кутш 21 еквокапу

иирацйевШ  
031*63.0*6.0 ,0/2N мм  
031*36.0*58.0 ,1N мм   
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кожуртС -  патш eiL -
-noC sggoB nesleiN

evahsekopS evac  
 ремзаР -  жоН .акдолок яавознорб  ,мм442 -  зи

 анириш ,2А илатс - -окуР .мм71.3 йонищлот мм66
 итя - АШС в оналедС  .авшодоп яатунгыВ .ирокиг  

 икжуртС eiL -  nesleiN
evahsekopS sggoB  

 ремзаР -   ,мм452
 жоН .акдолок яавознорб -  анириш ,2А илатс зи - 

 итяокуР .мм71.3 йонищлот мм15 - -олП .ирокиг
АШС в оналедС  .авшодоп яатунгози или яакс  

 конабуР eiL - 101N nesleiN  
)enalP s'rekaM niloiV(  

 йоксаф нелвонатсу жоН
 ажон анириШ .хревв - 

2.22  анищлот ,мм - 71.3  ,мм
 лаиретам - А ьлатс  ,2  логу

 анолкан - 81 0  икчотаз логу , - 52 0  икдолок анилД . - 
98  анириш ,мм - 92  лаиретам ,мм -  тежоМ .азнорб

 в оналедС .имакчесан с можон ясьтавоткелпмок
.АШС  

 конабуР eiL - 3N nesleiN  
 ажон анириШ - 44 4.  ,мм

 анищлот - 71.3 -етам ,мм
 лаир - А ьлатс  ,2  логу

 ажон анолкан - 54 0 -илД .
 икдолок ан - 822  .мм

 итяокуР - .АШС в оналедС .яншив  
:иицпо еищюуделс ьтазаказ онжом акнабур ялД  

-  акдолок - нугуч или азнорб  
- имакванак имыньлодорп с акдолок  
-  ажон анолкан молгу с акшугял 05  0 55 или  0  
- имакчесан с жон  

 конабуР eiL - 2N nesleiN  
 ажон анириШ - 14 3.  ,мм

 анищлот - 71.3 -иретам ,мм
 ла - А ьлатс  ,2 -олкан логу

 ажон ан - 54 0 -ок анилД .
 икдол - 91 1  итяокуР .мм - 

.АШС в оналедС .яншив  
:иицпо еищюуделс ьтазаказ онжом акнабур ялД  

- имакванак имыньлодорп с акдолок  
-  акдолок яаннугуч или яавознорб  

 конабуР eiL - 1N nesleiN  
 ажон анириШ - 30 -лот ,мм

 анищ - 2 8.  лаиретам ,мм - 
А ьлатс  ,2  анолкан логу

 ажон - 54 0  икдолок анилД . - 
1 04  лаиретам ,мм -  .азнорб

 итяокуР - .АШС в оналедС .яншив  

-ыркто с конабуР
иматроб имыт  

eiL -  ¼01N nesleiN  
 ажон анириШ - 

45  анищлот ,мм - 
71.3  лаиретам ,мм - 

А ьлатс  ,2  логу
 ажон анолкан - 54 0  икчотаз логу , - 52 0  анилД .

 икдолок - 423  ассам ,мм -   0502  лаиретам ,г -  .нугуч
 йончерепоп в ястеянолкан ьтяокур яяндереП

-озьлопси тюяловзоп атроб еытырктО .итсоксолп
 утроб мовел аН .ьлебузнез как конабур тотэ ьтав
 йонзердоп йыньлакитрев нелвонатсу икдолок

 итяокуР .жон - .АШС в оналедС .яншив  
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 конабуР eiL - 4N nesleiN  
 ажон анириШ - 8.05  ,мм

 анищлот - 71.3 -етам ,мм
 лаир - А ьлатс  ,2  логу

 ажон анолкан - 54 0  .
 икдолок анилД - 142  ,мм

 ассам - 0461  ,)нугуч( г
5481  итяокуР .)азнорб( г - .АШС в оналедС .яншив  

:иицпо еищюуделс ьтазаказ онжом акнабур ялД  
-  ажон анолкан молгу с акшугял 05 0 
- имакванак имыньлодорп с акдолок  
-  акдолок яаннугуч или яавознорб  
- имакчесан с жон  

конабуР  
eiL -  6N nesleiN  

 ажон анириШ - 
33.06 -ищлот ,мм

 ан - 55.3  ,мм
 лаиретам - 

А ьлатс  ,2  анолкан логу - 54 0  икчотаз логу , - 52 0  .
 икдолок анилД - 754  ассам ,мм -   5703  лаиретам ,г

-  итяокуР .нугуч - .АШС в оналедС .яншив  
:иицпо еищюуделс ьтазаказ онжом акнабур ялД  

-  ажон анолкан молгу с акшугял 05  0  или 55 0 
-  имакванак имыньлодорп с акдолок  
- имакчесан с еивзел  

конабуР  
eiL - 5N nesleiN  

 ажон анириШ - 
8.05  анищлот ,мм

- 71.3 -иретам ,мм
 ла - А ьлатс  ,2

 анолкан логу - 54 0  икчотаз логу , - 52 0  анилД .
 икдолок - 653  лаиретам ,мм -  итяокуР .нугуч - 

.АШС в оналедС .яншив  
:иицпо еищюуделс ьтазаказ онжом акнабур ялД  

-  ажон анолкан молгу с акшугял 05  0  
-  имакванак имыньлодорп с акдолок  
- имакчесан с жон  

 конабуР eiL -  nesleiN
 ¼5N  

 ажон анириШ - 
44.44  анищлот ,мм - 

71.3  лаиретам ,мм - 
А ьлатс  ,2 -ан логу

 анолк - 54 0  икчотаз логу , - 52 0  икдолок анилД . - 
592  ассам ,мм -   5481  лаиретам ,г -  итяокуР .нугуч - 

.АШС в оналедС .яншив  
:иицпо еищюуделс ьтазаказ онжом акнабур ялД  

-  имакванак имыньлодорп с акдолок  
- имакчесан с жон  

конабуР  
eiL - ½5N nesleiN  

 ажон анириШ - 
33.06  анищлот ,мм - 

55.3  лаиретам ,мм - 
А ьлатс  ,2  анолкан логу - 54 0  икчотаз логу , - 52 0  .

 икдолок анилД - 573  ассам ,мм -   0782  лаиретам ,г
-  итяокуР .нугуч - .АШС в оналедС .яншив  

:иицпо еищюуделс ьтазаказ онжом акнабур ялД  
-  ажон анолкан молгу с акшугял 05  0  или 55 0 
-  имакванак имыньлодорп с акдолок  
- имакчесан с еивзел  

 )конагуф( конабуР eiL - 7N nesleiN  
 ажон анириШ - 33.06  анищлот ,мм - 55.3 -етам ,мм

 лаир - А ьлатс  ,2  анолкан логу - 54 0  икчотаз логу , - 
52 0  икдолок анилД . - 955  ассам ,мм -   3833 -етам ,г

 лаир -  итяокуР .нугуч - .АШС в оналедС .яншив  
:иицпо еищюуделс ьтазаказ онжом акнабур ялД  

-  ажон анолкан молгу с акшугял 05  0  или 55 0 
-  имакванак имыньлодорп с акдолок  
- имакчесан с жон  

 )конагуф( конабуР eiL - 8N nesleiN  
 ажон анириШ - 76  анищлот ,мм - 7.4  лаиретам ,мм

- А ьлатс  ,2  анолкан логу - 54 0  икчотаз логу , - 52 0  .
 икдолок анилД - 016  ассам ,мм -   0014  лаиретам ,г

- -орп с аненлопыв ьтыб тежом акдолоК .нугуч
 итяокуР .имакванак имыньлод -  оналедС .яншив

.АШС в  
:иицпо еищюуделс ьтазаказ онжом акнабур ялД  

-  имакванак имыньлодорп с акдолок  
- имакчесан с жон  

 конабуР eiL - ½4N nesleiN  
 ажон анириШ - 06  ,мм

 анищлот - 3. 55 -етам ,мм
 лаир - А ьлатс  ,2  логу

 ажон анолкан - 54 0  логу ,
 икчотаз - 52 0  анилД .
 икдолок - 462  ассам ,мм - 

5522  лаиретам ,г -   .нугуч
 итяокуР - АШС в оналедС .яншив  

:иицпо еищюуделс ьтазаказ онжом акнабур ялД  
-  ажон анолкан молгу с акшугял 05  0  или 55 0 
-  имакванак имыньлодорп с акдолок  
- имакчесан с жон  

 конабуР eiL - 001N nesleiN  
 kcolB s'rekaM ledoM(

)enalP  
 йоксаф нелвонатсу жоН

 ажон анириШ .хревв - 
2.22  анищлот ,мм - 71.3  лаиретам ,мм - А ьлатс  ,2

 анолкан логу - 21 0  икчотаз логу , - 52 0  анилД .
 икдолок - 111  анириш ,мм - 7.13  ассам ,мм -   722  ,г

 лаиретам -  в тидис онбоду ьнечо конабуР .нугуч
-ен с тобар ялд тидохдоп онсаркерп и инодал
 тежоМ .косаф яитянс ялд и имяиледзи имишьлоб
 в оналедС .имакчесан с можон ясьтавоткелпмок

.АШС  

 конабуР eiL -  nesleiN
½001N  

)enalP kcolB eloS xevnoC(  
 йоксаф нелвонатсу жоН

 ажон анириШ .хревв - 
2.22  анищлот ,мм - 71.3  лаиретам ,мм - А ьлатс  ,2

 анолкан логу - 21 0  икчотаз логу , - 52 0  анилД .
 икдолок - 98  анириш ,мм - 7.13  ассам ,мм -   722  ,г

 лаиретам -  ажон и икдолок абигзи суидаР .нугуч
 енириш оп - 67  енилд оп икдолок ,мм - 686  .мм

-саркерп и инодал в тидис онбоду ьнечо конабуР
-ятсонхревоп имытунгов с тобар ялд тидохдоп он
 ясьтавоткелпмок тежоМ .йиледзи хишьлобен им

.АШС в оналедС .имакчесан с можон  

 икнабуР eiL -  nesleiN
 201N  и 301N  

& elgnA woL(   dradnatS
)senalP kcolB elgnA . 

-саф нелвонатсу жоН
 ажон анириШ .хревв йок - 7.13  анищлот ,мм - 

71.3  лаиретам ,мм - А ьлатс  ,2  анолкан логу - 21  0

 акнабур ялд( 201N  и ) 02 0  акнабур ялд( )301N  ,
 икчотаз логу - 52 0.  икдолок анилД - 331 -етам ,мм

 лаир - ( нугуч или азнорб 201N  нугуч окьлот или )
( 301N -акчесан с можон ясьтавоткелпмок тежоМ .)

.АШС в оналедС .им  

 икнабуР eiL - 041N nesleiN  )senalP kcolB wekS(  
-опсар жон йосоК .хревв йоксаф нелвонатсу жоН

 молгу оп нежол 21 0  .икдолок исо йоньлодорп к
 ажон анириШ - 1.83  анищлот ,мм - 71.3 -етам ,мм

 лаир - А ьлатс  ,2  илакитрев к анолкан логу - 21  0  ,
 икчотаз логу - 52 0.  икдолок анилД - 571 -ищлот ,мм

 ан - 6,74  лаиретам ,мм - -набуР .нугуч или азнорб
 .ииненлопси мовел или моварп в ьтыб тугом ик

-ьлакитрев и имаропу имывокоб ястюуткелпмоК
.АШС в оналедС .имажон имынзердоп имын  

конабуР  
eiL -  nesleiN  .R½06  

 kcolB tebbaR(
) enalP  

 нелвонатсу жоН
 ажон анириШ .хревв йоксаф - 4.44  анищлот ,мм - 

71.3  лаиретам ,мм - А ьлатс  ,2  анолкан логу - 21  0  ,
 икчотаз логу - 52 0.  матроб мытыркто ярадогалБ

 конабур и икдолок енириш анвар ажон анириш
 еонзердоП  .ьлебузнез как ясьтавозьлопси тежом

 икдолок анилД .еивзел еоньлакитрев - 951  ,мм
 лаиретам - .АШС в оналедС  .нугуч  

 икнабуР eiL -  nesleiN
 ½9N  и ½06  

 htuom elbatsujdA(
)senalp kcolb  

 нелвонатсу жоН
-ириШ .хревв йоксаф

 ажон ан - 9.43  анищлот ,мм - 71.3  лаиретам ,мм - 
А ьлатс  ,2  анолкан логу - 21  0  акнабур ялд( ½06N  и )

02 0  акнабур ялд(  ,)½9N  икчотаз логу - 52 0.  анилД
 икдолок - 951  лаиретам ,мм - -жом икнабуР .нугуч

 йокмеыв йоньлодорп йоньлаицепс ос ьтазаказ он
(  )evoorg s’rekam dor  йонириш ,екдолок в 4.52  и мм

 йонибулг 67.0 :иицпО .АШС в оналедС .мм  
- 09 икчотаз молгу с жон  0  
- имакчесан с жон  

 ьлебехреШ eiL -  nesleiN
)enalP  burcS( ½04N  

 ажон анириШ - 18.3  ,мм
 анищлот - 7.4 -идар ,мм

 абигзи су - 74 .6  .мм
 икдолок анилД - 062  ,мм

 лаиретам -   .АШС в оналедС .нугуч  

икжуртс еывознорБ  
eiL - nesleiN  

 супроК - -зар ,ызнорб зи
 рем -  жоН .мс71 -  зи

 анириш ,2А илатс -  мм53
-олП  .мм67.4 йонищлот
-оп яатунгози или яакс

АШС в оналедС .авшод  

 кожуртС eiL -  nesleiN
18N evahS rozaR  

 супроК -  ,инолбя зи
 ремзар -  ропу ,мс92

 ажон адохыв ынибулг -  жоН .азнорб -  илатс зи
 анириш ,1О - -чотаз логу ,мм67.4 йонищлот мм15

 ик - 52 0 АШС в оналедС  .  
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илебокС  
eiL -  nesleiN  

 анилД -  ,мм914
 итяокур -  .яншив

 ажон ремзаР - 
 мм23*мм871

06 юьтсодрёвт -
 или йомярП .де26
 йытунгыв обалс
АШС в оналедС .жон  

 йелкиц робаН eiL -  nesleiN  
 хувд зи тиотсос робаН
 йонищлот йелкиц хишьлоб
 хувд и ,мм18.0 и мм15.0
 .нищлот еж хет ,хылам

 лаиретаМ -  яаннижурп
АШС в оналедС  .ьлатс  

 конабуР eiL -
 elgnA woL nesleiN

enalP tebbaR kcaJ  
 нелвонатсу жоН

-иШ .хревв йоксаф
 ажон анир - 45  ,мм

 анищлот - 4 68.  лаиретам ,мм - А ьлатс  ,2  логу
 анолкан - 21 0  икчотаз логу , - 52 0  икдолок анилД - 

423  анириш ,мм -  лаиретам ,мм45 - -огалБ .нугуч
-озьлопси тежом конабур матроб мытыркто ярад
-ьлакитрев ястеуткелпмоК .ьлебузнез как ясьтав

.АШС в оналедС .можон мынзердоп мын  

 конабуР eiL -
 15N nesleiN
 draoB etuhS(

)enalP  
 ялд конабуР
 хынчовоцрот
 анилД .тобар

 икдолок -  ,мм183
 анириш -  ,мм5.09

 йонропу атосыв
 икчёщ -  ,мм45
 ассам -  лаиретам ,г0863 -  нелвонатсу жоН .нугуч

 анириш ,хревв йоксаф -  анищлот ,мм06 -  ,мм2.3
 икчотаз логу - 52  0  анолкан логу , - 21  0  , -овоп логу

 атор - 52 0 .АШС в оналедС .  
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 икнабу
Р

eiL
-

neslei
N

 

 конабуР eiL - 26N nesleiN  
 ажон анириШ .хревв йоксаф нелвонатсу жоН - 

8.05  анищлот ,мм - 71.3  лаиретам ,мм - А ьлатс  ,2
 анолкан логу - 21 0  икчотаз логу , - 52 0 -ок анилД

 икдол - 653  лаиретам ,мм -  тежом конабуР .нугуч
 автсбоду ялд юьтяокур йовокоб с ясьтавозьлопси
 .)оньледто ястеавызаказ( тобар хынчовоцрот

.АШС в оналедС  
:иицпо еищюуделс ьтазаказ онжом акнабур ялД  

- имакчесан с жон  
-  икчотаз молгу с жон 05 0 

-  икчотаз молгу с жон 09 0 

 )конагуф( конабуР eiL - ½7N nesleiN  
 ажон анириШ .хревв йоксаф нелвонатсу жоН - 

33.06  анищлот ,мм - 55.3  лаиретам ,мм - А ьлатс  ,2
 анолкан логу - 21 0  икчотаз логу , - 52 0  анилД .

 икдолок - 955  ассам ,мм -   3103  лаиретам ,г -  .нугуч
.АШС в оналедС  

конабуР  eiL - 9N nesleiN  
)enalP retiM norI(   

 нечанзандерп конабуР
 .тобар хынчовоцрот ялд

 ажон анириШ .хревв йоксаф нелвонатсу жоН - 
8.05  анищлот ,мм - 7.4  лаиретам ,мм - А ьлатс  ,2

 анолкан логу - 02  0  икчотаз логу , - 52 0.  анилД
 икдолок - 572  ассам ,мм - 0581  лаиретам ,г -  .нугуч

 апит ьтяокур яавокоБ goDtoH АШС в оналедС .  

 конабуР eiL -  nesleiN
 461N  

-саф нелвонатсу жоН
 анириШ .хревв йок

 ажон - 8.05 -ищлот ,мм
 ан - 7.4  лаиретам ,мм - 

А ьлатс  ,2  анолкан логу
 ажон - 21 0  икчотаз логу , - 52 0  икдолок анилД . - 

142  лаиретам ,мм -  ассам ,нугуч - 0451 -емзИ .г
.АШС в оналедС .яьтсу ремзар йымеян  

:иицпо еищюуделс ьтазаказ онжом акнабур ялД  
- имакчесан с жон  
-  икчотаз молгу с жон 09 0 

 конабуР eiL -  nesleiN
)enalP lesihC( ½79N  

конабур йынчосематС  .
 акдолоК -  ,азнорб

 анилд 561  анириш ,мм
54  ассам ,мм 036  ажон анириШ .г - 54  анищлот ,мм

- 4.8  анолкан логу ,мм - 21 0  икчотаз логу , - 52 0  .
 овтсдовзиорП - АШС  

 ьлебузнез йылаМ  
eiL - 2/1( nesleiN -  hcnI

 enalP redluohS ) 
 йонириш жоН 7.21  ,мм

 йонищлот 71.3   жоН .мм
 .олобокок зи анилк юьщомоп с ястеавилванатсу

 акдолоК -  анилд ,азнорб - 041 АШС в оналедС .мм  

икнабуР  
eiL -  84N nesleiN   и
94Т   

 dna eugnoT(
 )senalP evoorG  

 ястюузьлопсИ
 яинелвотогзи ялд
  .йенберг и возап

-озьлопси ремирП
 огокат яинав

 акнабур -  иксод овтсдовзиорп - -аледС .икногав
:иледоМ .АШС в он  

-  йонириш можон с )94N( ”¾  
-  йонириш можон с ½ )84N( ”  

илебузнеЗ  
eiL - nesleiN  

senalP redluohS( ) 
 ирт теачюлкв яиреС

-юачилто ,акнабур
 имаремзар ясхищ
   .кодолок и йежон

 икдолоК -  ,нугуч
 ьтяокур -  .азнорб
 ан жоН 1.0  ериш мм
 ,икдолок   ажон анолкан логу -   81 0  икчотаз логу , - 

52 0  анищлот , - 55.3 :иледоМ .АШС в оналедС .мм  
- 14N г455 ассам ,мм8.51 жон ,мм641 акдолок ,  
- 24N г369 ассам ,мм0.91 жон ,мм791 акдолок ,  
- 37N г0181 ассам ,мм7.13 жон ,мм012 акдолок ,  

 илебутнурГ eiL -
  egraL( 17N nesleiN

)enalP retuoR  
 акдолоК -  ,нугуч

 ремзар -   
59*98*012  ассам ,мм

676  еткелпмок В .г - 
 йонириш жон йомярп

9. 25  ьнежретс ,мм
 ажон -  йынтардавк

 .екдолок в яинавичароворп яинещарвтодерп ялд
 с жон ьтазаказ онжоМ «Л»-  йещужер йонзарбо

 йонириш ижон ежкат а ,йокморк 32.2 -зиорП .мм
 овтсдов - :иледоМ .АШС  

- )екнусир ан( акдолок яатыркто  
- акдолок яатырказ  

 ьлебутнурГ eiL -  172N nesleiN
enalP retuoR llamS  

 акдолоК -  ыремзар ,нугуч
05*001  ассам ,мм 522  В .г

 еткелпмок - -иш жон йомярп
 йонир 6. 53  ажон ьнежретс ,мм

- -арвтодерп ялд йынтардавк
 в яинавичароворп яинещ

 с жон ьтазаказ онжоМ .екдолок «Л»-  йонзарбо
 йонириш ижон ежкат а ,йокморк йещужер 32.2  .мм

:иледоМ .АШС овтсдовзиорП  
- )екнусир ан( акдолок яатыркто  
- акдолок яатырказ  

 йоволгу с икнабуР
 йовшодоп eiL -  nesleiN

 egdE eznorB( 59N
)senalP  

 ажон анириШ 22  ,мм
 анищлот 3. 71  анилД .мм

 икдолок 641 -иретам ,мм
 ла -  конабуР .азнорб

-едС .ииненлопси мовел и моварп в ьтыб тежом
:иледоМ .АШС в онал  

- еиненлопси еоварп  
- еиненлопси еовел  

 икнабуР eiL -  nesleiN
 89N  и 99   

(  senalP tebbaR ediS
 или  retsiliF ediS

)senalP  
 ялд ястюузьлопсИ

-ичаз или яинеришсар
 и вотнупш конетс иктс

 йежон анириШ .возап - 
7.21  икдолок анилД .мм

- 411  атосыв ,мм - 15  ,мм
 лаиретам -  .азнорб

 ынещансо икнабуР
-ьламискам ,яинагортс ынибулг имялетичинарго

 анибулг яан - 67.4 АШС в оналедС .мм  

 йынчовёлкиЦ
 конабур eiL -  nesleiN

-parcS egraL( 211N
)enalP gni  

 ажон анириШ - 
37  анищлот ,мм - 

3. 55  лаиретам ,мм - 
А ьлатс  .2  имажон ьтавоткелпмоку онжом конабуР

 йокчесан йоклем с 52  ан веьбуз  1  йонпурк и мйюд
 йокчесан  81  ан веьбуз  1  икдолок анилД .мйюд - 

142  ассам ,мм - 0461  лаиретам ,г -  оналедС .нугуч
АШС в  

 конабур йынчовёлкиЦ
eiL -  llamS( 212N nesleiN

)enalP gniparcS  
 ажон анириШ - 89.43  ,мм

 анищлот - 3.2 -иретам ,мм
 ла - А ьлатс 2  конабуР .

 ьтавоткелпмоку онжом
  йокчесан йоклем с имажон

52  ан веьбуз  1 -пурк и мйюд
 йокчесан йон  81  ан веьбуз  1

 икдолок анилД .мйюд - 
041  лаиретам ,мм -  конабуР .нугуч или азнорб

 йоньлодорп йоньлаицепс ос ьтазаказ онжом
( йокмеыв  )evoorg s’rekam dor  йонириш ,екдолок в

4.52  йонибулг и мм 67.0 АШС в оналедС .мм  

-абур йынчовёлкиЦ
 кон eiL -  58N nesleiN

 s'rekaM tenibaC(
)reparcS  

 ажон анириШ - 8.05  мм
 йонириш с теадапвос(

 анищлот ,)икдолок - 
3.2  лаиретам ,мм - А ьлатс 2 -моку онжом конабуР .

 йокчесан йоклем с имажон ьтавоткелп 52  веьбуз
 ан  1  йокчесан йонпурк и мйюд  81  ан веьбуз  1

 икдолок анилД .мйюд - 312  ассам ,мм - 0321  ,г
 лаиретам -  ястеянолкан ьтяокур яяндереП .нугуч

 мытыркто ярадогалБ .итсоксолп йончерепоп в
 и хятревтеч в навозьлопси ьтыб конабур матроб

АШС в оналедС .хазап  

 ялкиЦ eiL -   nesleiN
looT gnidaeB 66N  

-отокен в ,ялкиЦ
-емаз хяачулс хыр

конабур яащюян -
-ознорБ .уквёлак
  ялд акдолок яав

 ямувд ытобар
 еткелпмок В .имакур 7 -ириш йежон хыньлифорп

 йон 51 .8  и мм  2 -орп ,ынитсалп хыньлогуомярп
-яотсомас ьтинлопыв онжом хыроток ан ьлиф

-опу авд ынелвонатсу илкиц екдолок аН .оньлет
 лаиретаМ .ар - А ьлатс  .2 АШС в оналедС  

 конабуР eiL -  nesleiN
 esitroM ttuB( 04N

) enalP  
 отсемв ястеузьлопсИ
 икробыв ялд атолод

-едерпо ан яинелбулгу
-ирпан ,унибулг юуннёл
 иквонатсу ялд ,рем

 ажон анириШ .ьлетеп - 
91  анищлот ,мм - 9.2  .мм

 икдолок анилД - 442  ,мм
 анириш - 83  лаиретам ,мм -  в оналедС .нугуч

.АШС  
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 икнабуР  satireV
 kcolB wekS

 ,enalP  и йыварп
йывел  

 икдолок анилД - 
261  анириш ,мм - 

44  лаиретам ,мм
-  жоН  .нугуч

 .хревв йоксаф нелвонатсу
( жон йосоК 51 0  или йыварп ,)

 икчотаз логу ,йывел - 52 0  ,  логу
 икчотаз - 52 0  ,  анириш - 83  ,мм
 анищлот - 2.3  лаиретам ,мм - 

А ьлатс cRH16( 2 -еурилугеР .)
 .имаропу ястюуткелпмок икнабуР .котор йым

еданаК  в оналедС  

конабуР  
 kcaJ satireV  
enalP tebbaR  

  икдолок анилД - 
 анириш ,мм783 - 
 лаиретам ,мм75 - 

 еытыркто ,нугуч
 тюяловзоп атроб
 ьтавозьлопси
 как конабур

-идО .ьлебузнез
 с мм86.4 йонищлот ,мм75 йонириш жон йынран

 икчотаз молгу - 52 0  ,  молгу  доп нелвонатсу - 150  .
 .мм871 йонилд моропу ястеуткелпмок конабуР

 аропу очелп еоньламискаМ -  тежом ропУ .мм831
 ассаМ .акнабур норотс хиебо  с нелвонатсу ьтыб

0072  яяндаЗ .анугуч зи аненлопыв акдолоК .г
 уноротс юубюл в аненолкан ьтыб тежом ьтяокур

 овтсдовзиорП .итсоксолп йоньлодорп то - аданаК  

 вокнабур ялд ропУ
 ecneF retnioJ satireV  

 ан ястеавилванатсУ
 яинечулоп ялд икнабур

 алгу  09  ирп восударг
 ропУ .коморк ектобарбо

-ыньлис ямувд нещансо
-адогалб ,иматингам им

 ястижред онсаркерп умеч яр
№ то хакнабур  хесв ан итчоп  4

№ од  .7  теяловзоп ропу ежкаТ
 ялД .ылгу еигурд и ьтачулоп
 уропу к ьтитуркирп онжун оготэ
 огонжун яинадзос ялд укналп

 лаиретаМ .алгу - -наворидона
овтсдовзиорП .йинимюла йын  -   

аданаК  

 конабуР satireV  
leveB llamS -  pU

enalP rehtoomS  
 икдолок анилД - 922  ,мм

 ассам - 0521   лаиретам ,г
-  нелвонатсу жоН .нугуч

-чотаз логу ,хревв йоксаф
 ик - 52 0  ,  анолкан логу - 

21 0  анириш , - 45  анищлот ,мм - 2.3  лаиретам ,мм - 
А ьлатс cRH16( 2  оналедС .китор йымеурилугеР .)

еданаК  в  
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 конабуР 4№ satireV  
 икдолок анилД 042  ,мм

 ассам 0002  лаиретам ,г - 
 ажон анириШ .нугуч - 

05  анищлот ,мм - 2.3  ,мм
 лаиретам - А ьлатс  2

cRH16(   анолкан логу ,) - 
450  икчотаз логу , - 52 0  .

.еданаК  в оналедС .яьтсу анириш яамеянемзИ  

 конабуР   ½ 4N satireV
 икдолок анилД 552  ,мм

 ассам 0032  лаиретам ,г
-  ажон анириШ  .нугуч -   
16  анищлот ,мм - 2.3  ,мм

 лаиретам - А ьлатс  2
cRH16(   анолкан логу ,)

- 450  икчотаз логу , - 52 0  .
 анириш яамеянемзИ

.еданаК в оналедС .яьтсу  

 конабуР  satireV
6№  

 икдолок анилД
754  ассам ,мм
0603  лаиретам ,г - 

  анириШ .нугуч
 ажон - 16  ,мм

 анищлот - 2.3  лаиретам ,мм - А ьлатс cRH16( 2  ,)
  анолкан логу - 450  икчотаз логу , - 52 0 -еянемзИ .

.еданаК в оналедС .яьтсу анириш яам  

 конабуР  ¼5 satireV  
 икдолок анилД

503  ассам ,мм 0722  ,г
  лаиретам -  .нугуч

 ажон анириШ - 15  ,мм
 анищлот - 2.3  ,мм
 лаиретам - А ьлатс  2

cRH16( -олкан логу ,)
  ан - 450  икчотаз логу ,

- 52 0 -ачилто конабуР .яьтсу анириш яамеянемзИ .
 в оналедС .юьтсач йовосон йоннёнилду ясте

.еданаК  

 икнабу
Р

satire
V

 

 конабуР norpA satireV  
 икдолок анилД - 041  ,мм

 анириш - 24  ассам ,мм - 
024  лаиретам ,г -  жоН .нугуч

 .хревв йоксаф нелвонатсу
жоН   с   икчотаз молгу 52 0  ,

 анолкан логу - 21 0  анириш , - 13  анищлот ,мм - 
5.2  лаиретам ,мм - А ьлатс cRH16( 2  конабуР .)

-едС .йокчесан с можон ясьтавоткелпмок тежом
еданаК  в онал  

 конабуР  06XD satireV  
 икдолок анилД - 871  ,мм

 анириш - 24  ассам ,мм - 
008  лаиретам ,г -  .нугуч

 йоксаф нелвонатсу жоН
 йонириш жоН .хревв

53  анищлот ,мм - 6.3  лаиретам ,мм - А ьлатс  2
cRH16(  икчотаз логу ,) - 52 0  анолкан логу , 21 0  .

еданаК  в оналедС .китор йымеурилугеР  

 конабуР   06XN satireV  
 икдолок анилД - 871  ,мм

 анириш - 24  ассам ,мм - 
054  лаиретам ,г -  с нугуч

 ялд ялекин меинелвабод
-ен екдолок яинадирп

 йоксаф нелвонатсу жоН  .втсйовс хищюеважр
 йонириш жоН .хревв 53  анищлот ,мм - 6.3  ,мм

 лаиретам - А ьлатс cRH16( 2   икчотаз логу ,) - 52 0  ,
 анолкан логу 21 0 -ирутуФ .китор йымеурилугеР .

 мынчилто конабур тотэ теалед нйазид йиксечитс
еданаК  в оналедС .мокрадоп  

 конабуР satireV  
enalP kcolB dradnatS  

 икдолок анилД - 261  ,мм
 анириш - 15  ассам ,мм - 

008  лаиретам ,г -  .нугуч
 йоксаф нелвонатсу жоН

-аз молгу с жоН .хревв
 икчот 52 0  ,  анолкан логу

02 0  анириш , - 14  ,мм
 анищлот - 2.3 -етам ,мм

 лаир - А ьлатс cRH16( 2 ). 
 .китор йымеурилугеР

.еданаК  в оналедС  
-данирп еыньлетинлопоД

:итсонжел  
- имакчесан с жон  
- авшодоп яаволгу  

 конабуР woL satireV -
enalP kcolB elgnA  

 икдолок анилД - 261  ,мм
 анириш - 15  ассам ,мм - 

008  лаиретам ,г -  .нугуч
 йоксаф нелвонатсу жоН

-аз молгу с жоН .хревв
 икчот 52 0  ,  анолкан логу

21 0  анириш , - 14  ,мм
 анищлот - 2.3 -етам ,мм

 лаир - А ьлатс cRH16( 2 )  .
 .китор йымеурилугеР

.аданаК овтсдовзиорП  
-данирп еыньлетинлопоД

:итсонжел  
- имакчесан с жон  
-  икчотаз молгу с жон 83 0 
-  икчотаз молгу с жон 05 0 
- авшодоп яаволгу  
-  яанняверед яяндереп

ьтяокур - акпонк  
-  яанняверед яяндаз

ьтяокур  

 конабуР
)конагуф(  

 satireV
leveB -  pU

 retnioJ
enalP  

-долок анилД
 ик - 955  ,мм

 ассам - 0043  лаиретам ,г -  нелвонатсу жоН .нугуч
 икчотаз логу ,хревв йоксаф - 52 0  ,  анолкан логу - 

21 0  анириш , - 75  анищлот ,мм - 8.4  лаиретам ,мм - 
А ьлатс cRH16( 2  оналедС .китор йымеурилугеР .)

еданаК  в  
:итсонжелданирп еыньлетинлопоД  

- имакчесан с жон  
-  икчотаз молгу с жон 83 0 
-  икчотаз молгу с жон 05 0 

 конабуР satireV  
leveB -  rehtoomS pU
enalP  

 икдолок анилД - 
452  ассам ,мм - 0022  ,г

  лаиретам -  жоН .нугуч
 йоксаф нелвонатсу

 икчотаз логу ,хревв - 
52 0  ,  анолкан логу - 21 0  ,

 анириш - 75  анищлот ,мм - 8.4  лаиретам ,мм - 
А ьлатс cRH16( 2  оналедС .китор йымеурилугеР .)

еданаК  в  
:итсонжелданирп еыньлетинлопоД  

- имакчесан с жон  
-  икчотаз молгу с жон 83 0 
-  икчотаз молгу с жон 05 0 

 конабуР -ainiM satireV
enalP kcolB erut  
 икдолок анилД - 36  ,мм

 анириш - 91  ассам ,мм - 
48  лаиретам ,г - -ажрен

 жоН .ьлатс яащюев
 йоксаф нелвонатсу

 икчотаз логу ,хревв - 
52 0  ,  анолкан логу - 120  ,

 анириш - 21 -ищлот ,мм
 ан - 5.1  лаиретам ,мм - 

А ьлатс cRH16( 2 ).  .рялтуф йынажок в навокапУ
  ястеялвя ,ыремзар еынрютаиним ан яртомсеН
  в оналедС .мотнемуртсни мичобар мыннецонлоп

.еданаК  

 конабуР woL satireV
- enalP kcaJ elgnA  

 икдолок анилД - 
183  ассам ,мм - 
0072   лаиретам ,г - 

-вонатсу жоН .нугуч
 ,хревв йок саф нел   

 икчотаз логу - 52 0  ,
 анолкан логу - 21 0  ,

 анириш - 75  анищлот ,мм - 8.4  лаиретам ,мм - 
А ьлатс cRH16( 2  оналедС .китор йымеурилугеР .)

еданаК  в  
:итсонжелданирп еыньлетинлопоД  

- имакчесан с жон  
-  икчотаз молгу с жон 83 0 
-  икчотаз молгу с жон 05 0 

 конабуР woL satireV -
 rehtoomS elgnA

enalP  
 икдолок анилД - 

762  ассам ,мм - 0071  ,г
 лаиретам -  жоН .нугуч

 йоксаф нелвонатсу
 икчотаз логу ,хревв - 

52 0  ,  анолкан логу - 
21 0  анириш , - 15  анищлот ,мм - 2.3  лаиретам ,мм - 

А ьлатс cRH16( 2  оналедС .китор йымеурилугеР .)
еданаК  в  

:итсонжелданирп еыньлетинлопоД  
- имакчесан с жон  
-  икчотаз молгу с жон 83 0 
-  икчотаз молгу с жон 05 0 

 конабуР  satireV
 s'rekamtenibaC

enalP gnimmirT  
-доП .акнивоН
-рофни яанбор

 яицам - ежзоп  
 

 конабуР  satireV
enalP gnitoohS  

-доП .акнивоН
-рофни яанбор

 яицам - ежзоп  
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 конабур йонзерВ
enalP tresnI satireV  

 ялд нечанзандерП
 огоньлетяотсомас

-набур яинелвотогзи
 икдолок ремзаР .ак - 
 лаиретам ,мм91*34 -

 .ьлатс яащюеважрен
 жоН - -немуртсни зи

 укчотаз тееми 2А илатс йоннаворигел йоньлат
 .°54 молгу доп  ястеавилванатсу и °03 молгу доп

 ажон анириШ -  анищлот ,мм21 -  тниВ .мм5.1
 овтсдовзиорП .инутал зи ненлопыв - аданаК  

 ьлебутнурГ  erutainiM satireV
enalP retuoR  

 икдолок анириШ - 57  ассам ,мм - 
45  лаиретам ,г -  жоН .нугуч

 йонириш 3  лаиретам ,мм -  ьлатс
2A  отэ ,ыремзар ан яртомсеН . - 

 йынбодУ .тнемуртсни йичобар
 .еданаК   в оналедС .сйек  

 ьлебузнеЗ  satireV
enalP redluohS llamS  

 икдолок анилД - 951  ,мм
 анириш - 21  ассам ,мм

015  лаиретам ,г -  .нугуч
с жоН    икчотаз молгу

52 0,  анолкан логу - 51 0  ,
 анириш 21  анищлот ,мм

2.3  лаиретам ,мм - А ьлатс cRH16( 2  еошьлоБ   .)
 теяловзоп )ацьлап ялд( екдолок в еитсревто

-угеР .иинагортс ирп мокнабур ьтялварпу ешчул
 овтсдовзиорП .актел анириш яамеурил - .аданаК  

ten.voknabur.
w

w
w

 .лет ,
8-

008
-

555
-

55
-

49
 

икнабу
Р

 
satire

V
 

 ьлебузнеЗ enalP esonlluB satireV  
 икдолок анилД - 121  анириш ,мм - 52  лаиретам ,мм

-  йонириш жоН .нугуч 52  йонищлот ,мм 2.3 мм  ,
 икчотаз логу 52 0,  анолкан логу 51 0  лаиретам , - 

А ьлатс cRH16( 2  окгел акнабур ьтсач яяндереП  .)
 ассаМ . ястеаминс - еданаК в оналедС .г075  

 ьлебузнеЗ  satireV
enalP redluohS muideM  

 икдолок анилД - 871  ,мм
 анириш - 71   ассам ,мм - 

009  лаиретам ,г -  .нугуч
 икчотаз молгу с жоН 52 0, 

 анолкан логу 51 0 -ириш ,
 ан 71  анищлот ,мм

2.3  лаиретам ,мм - А ьлатс cRH16( 2  еошьлоБ  .)
 теяловзоп )ацьлап ялд( екдолок в еитсревто

-валП .иинагортс ирп мокнабур ьтялварпу ешчул
 ьтяокур яяндаЗ .актел анириш яамеурилугер яан

 ан ястеавичаровоп  °081 -иднепреп  ,итсоксолп в
 овтсдовзиорП .екдолок йонрялук - .аданаК  

 ьлебузнеЗ enalP redluohS egraL satireV  
 икдолок анилД - 012  анириш ,мм - 23  ассам ,мм - 

0071  лаиретам ,г -  икчотаз молгу с жоН .нугуч 52 0, 
 анолкан логу - 51 0  анириш , - 71  анищлот ,мм - 

2.3  лаиретам ,мм - А ьлатс cRH16( 2  йымаС  .)
 екйенил в ьлебузнез йошьлоб satireV  яяндереП .

 в ясьтавилванатсу тежом ьтяокур 3- -инежолоп х
 ан ястеавичаровоп ьтяокур яяндаЗ .хя  °081  в

 еошьлоБ .екдолок йонрялукиднепреп  ,итсоксолп
 теяловзоп )ацьлап ялд( екдолок в еитсревто

-угеР .иинагортс ирп мокнабур ьтялварпу ешчул
 овтсдовзиорП .актел анириш яамеурил - .аданаК  

 ьлебузнез йынрютаиниМ satireV  
 отэ ,ыремзар еынрютаиним ан яртомсеН -  енлопв
 йонириш жоН .конабур йынбосопсотобар 53.6  ,мм

 ьлатс - А  ,2  ажон анолкан логу -   51 0  икчотаз логу ,
- 52 0  акдолоК , -  анилд ,нугуч - 5.36  ассам ,мм

02.84 еданаК в оналедС .сйек йынбодУ .г  

 илебогцьлаФ  satireV
enalP tebbaR wekS  
 икдолок анилД - 

842  анириш ,мм - 
14  ассам ,мм - 0851  ,г

 лаиретам -  логУ .нугуч
 ажон асокс - 03 0  ,  логу

 икчотаз - 52 0,  логу
 анолкан - 54 0  анириш ,

- 14  анищлот ,мм - 
2.3  лаиретам ,мм - 

А ьлатс cRH16( 2  .)
-ириш еинаворилугеР
-овзиорп икробыв ын
 меинещемереп ястид
 оп аропу оговокоб

 меивзел аз казер йовокоБ .мищюялварпан мувд
 .иинагортс ирп ыридаз еывокоб теащарвтодерп
 од( моропу ьтичинарго онжом икробыв унибулГ

 91 -онлоп ропу вянс ,ьтавичинарго ен или )мм
 икробыв анириШ .юьтс -  од  83  тежом конабуР .мм

 овтсдовзиорП .мывел или мыварп ьтыб - .аданаК  

 ьлебехреШ satireV  
 зи ненлопыв жоН
 йоньлатнемуртсни
 юьтсодревт 2А илатс

06 -  cRH26  йонищлот
5  йонириш мм 83  .мм

 октсеж ытнив еывокоБ
 то еивзел тюурискиф

 акнабур анилД .асокереп - 082  ассаМ .мм - 0041  .г
еданаК в оналедС .анугуч зи аненлопыв акдолоК  

 вокнабур яиреС
 liateD satireV
senalP tebbaR  

 икдолок анилД
57  с анилд ,мм

 юьтяокур - 
521 -иретам  ,мм
 ла -  ьтяокур ,нугуч -  8,6 йонириш ижоН .ьнутал

 икчотаз логУ .мм01 или - 03 0,  анолкан логу 51 0  .
 овтсдовзиорП - .аданаК  

 конабуР enalP lesihC satireV  
 акдолоК -  анилд ,нугуч

531 -ириш яаньламискаМ .мм
 иксематс ан - 52  логУ .мм

 иксематс иквонатсу - 54 0  .
  овтсдовзиорП -  .аданаК

-охв ен ткелпмок в аксематС
 .тид  

  илебутнупШ enalP wolP llamS satireV  
 икдолок анилД - 522  ассам ,мм - 048  лаиретам ,г - 

 еткелпмок В .нугуч -  йонириш жон  4.6 -игел зи мм
 анолкан логу ,илатс йоньлатнемуртсни йоннавор

 ажон - 03 0  анищлот , -  2.3  йымеурилугеР .мм
-илугер ялд ропу и имяитсревто с ропу йовокоб
 ос иицаткелпмок В .яинагортс ынибулг иквор

-озьлопси тежом конабур моропу мыньлаицепс
 автсдовзиорп ялд или ьлебогцьлаф как ясьтав
 тежом конабуР .аданаК овтсдовзиорП .йенберг

-ирп еыньлетинлопоД .мывел или мыварп ьтыб
:итсонжелдан  

-  ялд мм01 и 8 ,6 ,5 ,4 йонириш ижон еиксечиртем
акнабур оговарп или оговел  

- 8/3 ,"61/5 ,"61/3 ,"8/1 йонириш ижон  еывомйюд  
акнабур оговарп или оговел ялд  

- 21 ижон еикориш  mm61 ,mm и  mm81
( моропу мыньлаицепс ос ястюузьлопси ) 
- и "61/11 ,"8/5 ,"61/9 ,"2/1 ,"61/7  ижон еикориш  

( "4/3 моропу мыньлаицепс ос ястюузьлопси ) 
- -овел ялд мм6 и 5 ,4 йонириш йенберг ялд ижон

акнабур оговарп или ог  
- 61/3 ,"8/1 йонириш йенберг ялд ижон  ” 1 и /4  ”  ялд

акнабур оговарп или оговел  
-  имикориш с ытобар ялд ропу йыньлаицепс

 или оговел ялд йенберг ялд имажон и имажон
акнабур оговарп  

 ьлебутнурГ  satireV
enalP retuoR llamS  

 икдолок ремзаР - 
38*75  ассам ,мм - 581  .г

 йонириш жоН 6 -едС .мм
.еданаК   в онал  

 ьлебутнурГ  satireV
enalP retuoR  

 икдолок ремзаР - 
09*041  ассам ,мм - 

009  лаиретам ,г - 
 еткелпмок В .нугуч
 мымярп с жон йосок
 йонириш меивзел

21 -диволертс  и мм
 жон йын   йонириш

21 -ьламискаМ .мм
 яинагортс анибулг яан -   52  овтсдовзиорП .мм - 

 итсонжелданирп еыньлетинлопоД .аданаК
:)оньледто ястюавызаказ(  

- ропу йовокоб  
- мм6 и 5 ,4 ,3 йонириш ижон  
- "4/1 и "61/3 ,"8/1 ,"23/3 йонириш ижон  
- йежон икчотаз ялд ретпада  

 икнабуР  satireV
enalP mlaP liateD  

 оп яамеурилугеР
-дивобирг етосыв
 .ьтяокур яан
 атилто акдолоК

-угуч огончорп зи
-шодоп анилД .ан

 ыв - -ириш ,мм83
 ан -  логУ .мм61

 ажон иквонатсу -  йоньлатнемуртсни зи жоН .°54
 икчотаз логу ,2А илатс йоннаворигел - -лот ,°03

 анищ -  анириш ,мм5.1 -  непутсод конабуР  .мм 5.9
4 в - -шодоп с ,йовшодоп йоксолп с :хатнаирав х

 йотунгыв ,йовшодоп с ,ьртунв йотунгыв ,йов
 .ужуран йотунгыв ,йовшодоп йотаброг с ,ужуран

-ирп ,огнибуб ынисеверд зи аненлопыв ьтяокуР
 акйаг яанмижаз и тнив йонмиж - -оП .инутал зи

еданаК   в оналедС .ончутшоп ястюялватс  

 конабуР  hsulF satireV
enalP  

 юьтсодревт  жон йоньлатС
RH26  течс аз ястиперк с

 еивзеЛ .атингам огоньлис
 ьтунревереп и ьтянс онжом

 ан  081 -ищаз ялд восударг
-еджервоп и возероп то ыт

 ажон анириШ .икморк йещужер яин - 05 -лот ,мм
 анищ - 2.2  анилд яащбО .мм - 061 -олкан логУ мм

 икморк йещужер ан - 52 0  овтсдовзиорП . - аданаК  

 вокжуртс робаН
 looT gnirenroC satireV

 tiK  
 тееми ьлкиц зи яаджаК

-гуркс ялд хичобар авд
 косаф хынжуран яинел

-аид мыннёледерпо
 в ,огот еморК  .мортем

 еткелпмок -  3 -онизер
-авофилш ялд игамуб йончаджан ялд аксурб хыв
 .яинелгурказ мосуидар мынчилзар с косаф яин

 аткелпмок в  ежкаТ -  оналедС .агамуб яанчаджан
еданаК в  



ртс  41  

 

 йелкиц робаН -raG
-parcS evacnoC kcil

sre  
 йелкиц ртемаиД - 

-обар ртемаиД .мм98
 йинелгуркс хич -  6 то

 ыненлопыВ .мм 83 од
 юьтсодревт илатс зи

54 - 05  cRH  йонищлот
 овтсдовзиорП .мм8.0

( ynapmoC waS kcilraG )яилгнА ,длифеШ  

 херытеч зи робаН
йелкиц хынругиф  

 анищлоТ -  ,мм8.0
-тардавк :ыремзар
 ,мм06*051 яан

яалкупыв -  яатунгов
 ,мм06*051 S -

 мм77*131 яанзарбо
 лаиретаМ .мм07*051 яаннелгуркс и -  яаннижурп

05 юьтсодревт ьлатс  .cRH иицнарФ ов оналедС  

 ,еынругиф илкиЦ
 tnardauQ kcilraG

teS sreparcS  
 моремзар илкиц евД
 ьмесоВ .мм721*36
 йетсонхревоп хичобар
 агурк итревтеч едив в
 од 571,3 то мосуидар
 ыненлопыВ .мм578,51

54 юьтсодревт илатс зи -  05  cRH  .мм 8.0 йонищлот
 овтсдовзиорП - ( ynapmoC waS kcilraG  ,длиффеШ

.)яилгнА  

  кожуртС
satireV  

 с кожуртС
 мзинахеМ .можон мымярп с йокдолок йоксолп

-ириШ .вотнив хувд юьщомоп с икйортсан йончот
 ажон ан - 45  анищлот ,мм - 2.3  лаиретам ,мм - 

А ьлатс 2  ьтсодрёвт , - cRH16  акдолоК . -  ,нугуч
 итяокур -  анилд ,оверед - 072  ассам ,мм - 043  .г

 овтсдовзиорП - аданаК  
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-абур йынчовёлкиЦ
  кон  gniparcS satireV

10.92P50 ,enalP  
 акдолоК -  анилд ,нугуч

142  анириш ,мм 04  ,мм
 ассам 0591 -мок В .г

 жон йомярп еткелп
 йонириш 37 -ищлот ,мм

 йон 4.1 -чотаз логу ,мм
 ик 52 0  лаиретам , - 

О ьлатс  .1   то ажон анолкан логУ 09 0  од 511 0  .
 йокчесан с жон ьтазаказ онжом оньлетинлопоД

 40.92P50 А илатс зи жон йомярп и  .30.92P50 2
.аданаК овтсдовзиорП  

-абур йынчовёлкиц йылаМ
 кон 05.92P50 ,satireV  

 акдолоК -  анилд ,нугуч 331  ,мм
 анириш 15  ассам ,мм 086  В .г

 жон йомярп еткелпмок
 15.92P50  йонириш 15  ,мм
 йонищлот 1  икчотаз логу ,мм 52 0  лаиретам , - 

О ьлатс  .1   ажон анолкан логУ 011 0 -тсдовзиорП .
 ов - .аданаК  

 илкиЦ satireV  
 анищлоТ 4.0  и мм  

6.0 мм  .  илатс ьтсодрёвТ 84 -
cRH25 -омярп :ыремзаР .

 имылкупыв с яаньлогу
 имяарк 07*041 олкупыв ,мм -

 яатунгов 05*031  ,мм S-
 яанзарбо 08*031 яицнарФ овтсдовзиорП .мм  

 ялкиц яансупроК
redloH reparcS satireV  

-миждоп тееми ялкиЦ
 яинадирп ялд тнив йон
 ымроф йотунгози ужон

 акитсалп зи ненлопыв супроК .асуидар огонжун
 ытнив ,анколоволкетс евонсо ан -  .инутал зи

яивзел анилД - 051 илкиц анищлот ,мм - 57.0  .мм
 овтсдовзиорП - аданаК  

 ялкиЦ  satireV
looT gnidaeB  ,  

 ястеузьлопсИ
 икробыв ялд
 комеыв ,кованак

-окед ялд .д.т и
 огонвитар
 яинелмрофо

-ицепс ястеурискиф жоН .ынисеверд зи йиледзи
 ьтсач яамеялватсереп яянжиН .момижаз мыньла

моропу тижулс икдолок -  ,акдолоК .мелетичинарго
-енлопыв итяокуР .илатс зи ытилто мижаз и ропу
 с ынисеверд дороп хиксечипорт хынсарк зи ын
 итяокур йондо еинежолоП .имакватсв имыннутал

 ан ьтянем онжом 09 0  нидо тидохв ткелпмок В .
 и йынругиф  5  онжом мыроток ,воказер хиксолп

 оньлетинлопоД .ялифорп умроф юунжун ьтадирп
-зиорП .йежон хынругиф адив ирт ьтазаказ онжом

 овтсдов - аданаК  

 ялкиЦ  satireV
 s’rekamriahC

reparcS  
 алыб ялкиц атЭ
 ялд анатобарзар
 йелетидовзиорп
 тежом он ,веьлутс

-онхревоп хигурд иктобарбо ялд ясьтавозьлопси
-оп еылгурк ьтавытабарбо онжом ежкаТ .йетс
 и хылкупыв хылгуркулоп еквонатсу ирп итсонхрев
 евД .)оньледто ястюавызаказ(  йежон хытунгов
 хиксечипорт ынисеверд зи итяокур еынбоду
 ьтатобар онвиткеффэ и окгел тюяловзоп дороп

 анилД .мотнемуртсни митэ - 091  анищлот ,мм
 ажон - 5.1  анириш ,мм -  24  в театобар ялкиЦ .мм

 мокжуртс ос ерап  .evahslluP satireV -тсдовзиорП
 ов - аданаК  

 кожуртС woL satireV
- evahsekopS elgnA  

 зи атилто акдолоК
 огончорпокосыв

-ицидарт ,яинимюла
 логу йылам йынно

 акжуртс анилД .азер -  ассам ,мм562 -  жоН .г071
 илатс йоньлатнемуртсни зи ненлопыв  2A  молгу с

02 икчотаз  .º  ажон анириШ -  анищлот ,мм15 - 
мм571.3  .  .моропу азер ынибулг еинаворилугеР

 овтсдовзиорП .ытнив и икйаг еыннутаЛ - аданаК  

кожуртС  
 satireV -оп с

 йолгуркул
йовшодоп  

 хувд юьщомоп с икйортсан йончот мзинахеМ
 анириш ,жон йомярП .вотнив - 45  анищлот ,мм - 

2.3  лаиретам ,мм - А  ьлатс 2  юьтсодрёвт cRH16  .
 акжуртс анилД - 072  ассам ,мм - 023  лаиретам ,г

 икдолок -  итяокур ,нугуч -   в оналедС .яншив
еданаК  

 кожуртС sliveD riahC satireV  
 огоньлетачноко ялд тнемуртснИ
 яинавижалгс и яинаворимроф

-жретс ,коборп( йетсач хылгурк
 жоН ).п.т и веьлутс кежон ,йен -  йотсидорелгу зи

 йонищлот илатс 0.1  юьтсодревт мм 84 -  cRH25
 логУ .вотнив хувд юьщомоп с ястеурилугер окгел

 ажон икчотаз - 54 0 -исеверд зи итяокур еынбодУ .
 ьтаворилортнок тюяловзоп дороп хиксечипорт ын

 акжуртс анилД .ыцьлап ан икзурган зеб утобар - 
052  ассаМ .мм - 043  вотнив лаиретаМ .г -  .ьнутал

 :иледоМ .еданаК в оналедС 31D  , D  ,мм22 23D мм  

  кожуртс йошьлоБ  satireV  
 .можон мымярп с йокдолок йоксолп с кожуртС
  хувд юьщомоп с икйортсан йончот мзинахеМ

 ажон анириШ .вотнив - 76  анищлот ,мм - 2.3  ,мм
 анолкан логу - 54 0  лаиретам , - А ьлатс 2 -рёвт ,

 ьтсод - cRH16  икдалкорп евд ьтсе еткелпмок В .
 то яьтсу ынириш яиненемзи ялд  0.1  од 0.5  .мм

 акдолоК -  итяокур ,нугуч -  анилд ,оверед - 854  ,мм
 ассам - 006  овтсдовзиорП .г - аданаК  

 конабуР  ediS satireV
enalP tebbaR  

 ялд ястеузьлопсИ
 иктобарбо йончот
 .вотнупш конетс
 ямувд нещансО

-ичаровоп и имажон
 йоктяокур ясйещюав
 ытобар автсбоду ялд

-озьлопси тежоМ .йокур йовел и кат ,йоварп как
 то йонириш хазап в хикзу в ежад ьтав 5  и мм

 од йонибулг 21 -арго мымеурилугер нещансО .мм
 с анугуч зи атилто акдолоК .ынибулг мелетичин
 ытниВ .хакнатс ан йоктобарбо йещюуделсоп

 акнабур анилД .инутал зи ыненлопыв - 411  .мм
 ассаМ - 054  овтсдовзиорП .г -   аданаК  

 йоволгу с икнабуР
 ,йовшодоп  satireV

egdE - gnimmirT  
 ялд ястюузьлопсИ
 икногдоп йоньланиф

-инечулоп с ковотогаз
 ончот алгу ме 09  0  а ,

 волгу хигурд ежкат
 иинавозьлопси ирп

-алкдоп хындивонилк
 нежолопсар жоН .код

 молгу доп 03 0   ьлодв
-яловзоп отч ,икдолок
 ьтагортс ечгел те

-ан логУ .унисеверд
 керепоп ажон анолк

 икдолок - 21 0  анириш , - 23  анищлот ,мм - 4.0  . .мм
 ассаМ - 076 -енлопси еоврп и еовел теувтсещуС .г

 овтсдовзиорП .акнабур огокат еин - аданаК  

 кожуртС  satireV
evahslluP  

 лыб кожуртс тотЭ
 ялд натобарзар
 хытунгов икробыв

-анак ,йетсонхревоп
 .веьлутс иинелвотогзи ирп ремирпан ,.п.т и ков

-дереп наводуробО .увшодоп юуннелгуркс теемИ
йокчур йен - -оп отч ,йоктяокур йендаз и йокпонк

-ыБ .ьтатобар онтрофмок и окгел ьнечо теяловз
-омоп с ажон ателыв акворилугер яанчот и яартс
 йонищлот жоН .кеаг хынчоворилугер хувд юьщ

2.3  суидар ,мм - 98  анолкан логу ,мм - 54 0 -иретам ,
 яаннаворигел ла - А ьлатс яаньлатнемуртсни  .2

 овтсдовзиорП .анугуч зи атилто акдолоК - аданаК  

-ьлогуомярп илкиЦ
 еын  xaP  

-омярп хёрт зи робаН
 доп йелкиц хыньлогу

 йокрам  .xaP -енлопыВ
-орелгу йоктсеж зи ын
 йонищлот илатс йотсид
 еткелпмок В .мм8.0
 моремзар илкиц
 ,мм36*721 ,мм67*251

 овтсдовзиорП .мм15*201 -  oC & nnilF samohT
( .)яинатирбокилеВ  



ртс  51  

 

 конабуР 6N znuK  
 жоН - -орелгу зи

 илатс йотсид
   мм5.2 йонищлот

 и мм06 йонириш
26 юьтсодревт RH с.  икдолок анилД - -саМ .мм054

 ас - -аледС .акитсалп зи ыненлопыв икчуР .г0572
иинамреГ в он  

 конабуР 4N znuK  
 жоН -  йотсидорелгу зи

   мм5.2 йонищлот илатс
-ревт и мм05 йонириш

26 юьтсод RH с.  анилД
 икдолок -  .мм042

 ассаМ -  икчуР .г0051
иинамреГ в оналедС .акитсалп зи ыненлопыв  

 конабуР znuK -  sulP
6N  

 жоН - -идорелгу зи
-ищлот илатс йотс

  йонириш ,мм5.3 йон
  юьтсодревт и мм06

26 RH -долок анилД .с
 ик -  ассаМ .мм554 - 

 огорес огокйотсосонзи зи атилто акдолоК .г0382
 еинавонсо еоннавофилшто ончот тееми и анугуч

-енлопыв икчур еыннявереД .акоб еыннедевыв и
иинамреГ в оналедС .иншив зи ын  

 конабуР znuK -   sulp
4N  

 йотсидорелгу зи жоН
 мм5.3 йонищлот илатс

-ревт и мм05 йонириш
26 юьтсод cRH  анилД .

 икдолок -  .мм062
 ассаМ -  огокйотсосонзи зи атилто акдолоК .г0081

 еоннавофилшто ончот тееми и анугуч огорес
 еыннявереД .акоб еыннедевыв и еинавонсо

иинамреГ в оналедС .иншив зи ыненлопыв икчур  

-унгыв с кожуртС
 ,можон мыт  znuK

05№  
 суидар йынремирП

 ажон абигзи - 53  анириш ,мм -   25   анищлот ,мм -
2 лаиретам ,мм — -одревт ьлатс яащужерортсыб

 юьтс .cRH56   икдолок анилД - 062  ассам ,мм - 
092  овтсдовзиорП .г - яинамреГ  

 с кожуртС
 мытунгов

 ,можон  znuK
55№  

 ажон абигзи суидар йынремирП -  53   анириш ,мм
- 25  анищлот ,мм - 2  лаиретам ,мм -

 юьтсодревт ьлатс яащужерортсыб cRH56   анилД
 икдолок - 062  ассам ,мм -  052  овтсдовзиорП .г - 
яинамреГ  

-оцрот конабуР
 йынчов kciD  с ,

 юьтяокур goDtoH  
 мылам с конабуР
 иквонатсу молгу

-емвос °21 в ажон
-аз молгу с онтс
 °52 в ажон икчот

-виткеффэ теад
 йонмеъс навоткелпмокУ .°73 в азер логу йын
 .илатс зи атилто акдолоК .троб йыварп ан йокчур

 жоН -  илатс йотсидорелгу зи KS -  4  йонищлот -  1.3
 йонириш ,мм -  юьтсодревт и мм05 -  26  .CRH

 ырутинруф лаиретаМ -  икдолок анилД .ьнутал - 
 ассаМ .мм553 - ьнавйаТ овтсдовзиорП .г0762  

 конабуР 7N kciD  
 ажон анириШ - 

56  анищлот ,мм - 
3  лаиретам ,мм - 

А ьлатс  ,2  логу
 анолкан - 54 0  .

 икдолок анилД - 
065  ассам ,мм - 

0593  лаиретам ,г
- енавйаТ в оналедС .нугуч  
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 конабуР 4N kciD  
 ажон анириШ - 8.05  ,мм

 анищлот - 3  лаиретам ,мм
- А ьлатс  ,2  анолкан логу - 
54 0  икдолок анилД . - 
052  ассам ,мм - 0522  ,г

 лаиретам - -аледС .нугуч
енавйаТ в он  

 конабуР 6N kciD  
 ажон анириШ - 

56  анищлот ,мм - 
3  лаиретам ,мм - 

А ьлатс  ,2  логу
 анолкан - 54 0  .

 икдолок анилД - 
054  ассам ,мм - 

0373  лаиретам ,г - енавйаТ в оналедС .нугуч  

 конабуР 5N kciD  
 ажон анириШ - 

8.05  анищлот ,мм - 
3  лаиретам ,мм - 

А ьлатс  ,2 -олкан логу
 ан - 54 0 -долок анилД .
 ик - 553  ассам ,мм - 

0572  лаиретам ,г - 
енавйаТ в оналедС .нугуч  

 конабуР 001N znuK  
 акдолоК -  анилд ,нугуч - 

58  ассам ,мм - 061  .г
 ажон анириШ - 52  ,мм

 анищлот - 2  логу ,мм
 анолкан - 83 0 иинамреГ в оналедС .  

 конабуР 201N znuK  
 акдолоК -  анилд ,нугуч - 

031  ассам ,мм - 013  .г
 ажон анириШ - 33  ,мм

 анищлот - 2.5  логу ,мм
 анолкан - 52 ,0  лаиретам , - 

 юьтсодрёвт ьлатс cRH26  
иинамреГ в оналедС  

 икнабур еынчовоцроТ
kciD  

 икдолок анилД - 061  ,мм
 анириш - 44 .5  ассам ,мм

- 048  лаиретам ,г -  .нугуч
 илатс зи жоН  4KS

 ,)cRH26(  икчотаз логу - 
52 0  ,  анолкан логу - 02 0   или 21 0  анириш , - 53  ,мм

 анищлот - 3  екдолок в еинежолоп ,мм -  йоксаф
( хревв leveB - pU  .яьтсу анириш яамеянемзИ .)

 овтсдовзиорП - ьнавйаТ  

 конабур йынчовоцроТ
 kciD  имытыркто с

иматроб  
 икдолок анилД - 061  ,мм

 анириш - 5.44  ассам ,мм
- 008  лаиретам ,г -  .нугуч

 илатс зи еивзеЛ  4KS
 ,)cRH26(  икчотаз логу - 52 0  ,  анолкан логу - 21 0  ,

 анириш - 5.44  анищлот ,мм - 3  в еинежолоп ,мм
 екдолок - ( хревв йоксаф leveB - pU  еытырктО .)

-узнез как конабур ьтавозьлопси тюяловзоп атроб
 овтсдовзиорП .ьлеб - ьнавйаТ  

 ьлебузнеЗ 57N znuK  
 икдолок анилД - 001  ,мм

 анириш - 62  ассам ,мм - 
052  лаиретам ,г -  .нугуч

 жоН c  анолкан молгу 83 0  ,
 анириш - 62 -ом жоН .мм

 ,икдолок ьтсач ююндаз в нелватсереп ьтыб теж
 йынчосематс как театобар тнемуртсни тотэ адгот

иинамреГ в оналедС .конабур  

  ялкиЦ  znuK
08N  

  ажон анириШ -
07   анищлот ,мм

- 1.1 ,мм   логу
 ажон анолкан - 011 0  акдолоК . -  анилд ,нугуч - 

042  ассам ,мм - 046 .иинамреГ в оналедС .г  

-абур йынчовёлкиЦ
 кон 211N znuK  

 логу йымеянемзИ
 то яивзел анолкан  58

 од  021  анириШ .дарг
 ажон -  07  анищлот ,мм

-  5.1 -набур анилД .мм
 ак -  042 -ыв  жоН .мм

-ужерортсыб зи ненлоп
 юьтсодревт илатс йещ

  .cRH 56  ассаМ -  0061
 иманирбузаз с ажон конабур ан еквонатсу ирП .г  
 .ьлебуниц как ясьтавозьлопси тежом конабур

.иинамреГ в оналедС  

 ялд кожуртС
 косаф 56№ znuK  

 ялд ястеузьлопсИ
-унгози и хымярп яинаворимроф и  яинелгурказ
 авд и увшодоп юулгуркулоп теемИ .веарк хыт

 анириШ .аропу хымеурилугер -  ажон 83  анилД .мм
 акжуртс - 562  ассаМ .мм - 043  овтсдовзиорП .г - 
яинамреГ  

 икжуртС kciD  
 анилД -  жоН .мм082 -  йотсидорелгуокосыв зи

 илатс йоньлатнемуртсни KS -  4  ,мм0.3 йонищлот
 йонириш -  с ястеурилугер ажон еинежолоП .мм05

 лаиретаМ .акуб зи итяокуР .вотнив хувд юьщомоп
 вотнив -  :иледоМ .ьнавйаТ овтсдовзиорП .ьнутал

- -он мымярп с йокдолок йолгуркулоп с кожуртс
 ывшодоп суидар ,мож -  ассам ,мм04 - г023  

- можон мымярп с йокдолок йоксолп с кожуртс  

конабуР -  ,чаброг
311№ znuK  

-ицепс нещансО
 ,йовшодоп йоньла
 онжом юуроток
 ьтаворимрофснарт
 и юулкупыв доп

-хревоп юутунгов
 суидаР .ьтсон

 ынзивирк - 071  ажон анириШ .мм - 44  анищлот ,мм
- 2  акнабур анилД .мм - 062  оненлопыв еивзеЛ .мм

 юьтсодревт илатс йещужерортсыб зи  .cRH56
 ассаМ - 0061 иинамреГ в оналедС .г  

  кожуртС
15№ znuK  

 с кожуртС
 мзинахеМ .можон мымярп с йокдолок йоксолп

-ириШ .вотнив хувд юьщомоп с икйортсан йончот
 ажон ан - 25  анищлот ,мм - 2  лаиретам ,мм - SSH  ,

 ьтсодрёвт - cRH56  акдолоК . -  анилд ,нугуч - 
042  ассам ,мм - 052 иинамреГ в оналедС .г  

 кожуртС  znuK
R15№  

 яалгуркулоП
 юьщомоп с икйортсан йончот мзинахеМ .авшодоп

 анириш ,жон йомярП .вотнив хувд - 25 -ищлот ,мм
 ан - 2  лаиретам ,мм -  юьтсодрёвт ьлатс cRH56  .

 лаиретаМ -  имятяокур с анилд ,нугуч -   042 ,мм  
 ассам - 023  овтсдовзиорП .г - яинамреГ  

 конабуР 3N xeraN  
 икдолок анилД - 932  ,мм

 лаиретам -  ассам ,нугуч - 
0341 -ириш жон йонйовД .г
 йон 54  еывокитсалП  .мм

 овтсдовзиорП .итяокур - 
.яихеЧ  

 конабуР 4№ xeraN  
 икдолок анилД - 842  ,мм

лаиретам  -  ассам ,нугуч - 
0051 -ириш жон йонйовД .г
 йон 15  еывокитсалП  .мм

 овтсдовзиорП .итяокур - 
.яихеЧ  



ртс  61  

 

 конабуР tnakiraV izdaR  
 и йокгел ялд конабуР
 икзердоп йонтарукка
 и ытнел йончоморк
 .анопш огещюапутсыв
 авшодоп яамеурилугеР

-втсещусо теяловзоп
-апаид в укзердоп ьтял

 жон йинноротсхувД .восударг 54 од 0 то еноз
 как ьтатобар окгел теяловзоп мм55 йоннилд
 мм5.2 йонищлот жоН .йокур йовел и кат ,йоварп
 ьтсонжомзоВ .илатс йещужерортсыб зи ненлопыв
 зеб ьтатобар оглод теяловзоп ажон иквонатсереп
 59 ремзаР .ьтяокур яанняверед яанбодУ .икчотаз

.яинамреГ овтсдовзиорП .мм 57 х 56 х  

 ьлебутнурГ  S02N ECE
 зи аненлопыв акдолоК

-мок В .акуб огонсарк
 еткелп - -ириш ажон 3

 .мм02 и 51 ,01 йон
 анилД - -едС .мм022

иинамреГ в онал  

 йыньлетлаг конабуР ECE  
 .авшодоп яалгуркулоП
 ,акуб зи аненлопыв акдолоК

 авшодоп -  анилД .абарг зи
 акнабур -  анириш ,мм042 - 

 жон йылгуркулоП .мм56
 ненлопыв мм4.3 йонищлот

морх зи -  илатс йовеиданав
26 юьтсодревт  .cRH  анириШ

 ажон -  ажон иквонатсу логУ .мм84 - 54 0  ассаМ . - 
иинамреГ в оналедС .г0011  

 ьлебогцьлаФ S84N ECE  
 зи аненлопыв акдолоК

 авшодоп ,акуб -  .абарг зи
-иллатем еымеурилугеР
 и ропу йовокоб еиксеч
 ынибулг ьлетичинарго
 .)мм 02 од( яинагортс

 анилД  .можон мынзердоп мынтардавк нещансО
 акнабур -  анириш ,мм042 -  йонищлот жоН .мм26

морх зи ненлопыв мм3 - -ириШ .илатс йовеиданав
 ажон ан -  ажон иквонатсу логУ .мм33 - 54 0  ассаМ .

- иинамреГ в оналедС .г0021  

 ьлебогтарГ S32N ECE  
 и авшодоп яаннешокС
 нечанзандерП .жон йосок
 конелиф яинелвотогзи ялд
  .*тсовх никчотсал* вопиш и
 зи аненлопыв акдолоК

 авшодоп ,акуб - -латем йымеурилугеР .абарг зи
 мынтардавк нещансО .ропу йовокоб йиксечил

 акнабур анилД  .можон мынзердоп - -иш ,мм042
 анир -  зи ненлопыв мм 6.2 йонищлот жоН .мм26

морх -  ажон анириШ .илатс йовеиданав -  .мм33
54 ажон иквонатсу логУ 0  в оналедС .г0001 ассаМ .

иинамреГ  

 конабуР 82N ECE  
иматроб имытыркто с  
-овзоп атроб еытырктО
 ьтавозьлопси тюял
 .ьлебузнез как конабур
 зи аненлопыв акдолоК

 авшодоп ,акуб -  зи
 акнабур анилД .абарг - 

морх зи ненлопыв мм6.2 йонищлот жоН .мм042 -
 .молокжуртс йиксечиллатеМ .илатс йовеиданав

 ажон анириШ - 54 ажон иквонатсу логу ,мм84 0  .
-аледС .г0011 ассаМ .ьтяокур яяндереп яанбодУ

иинамреГ в он  

 ьлебуниЦ ECE  
 логу ,жон йытачбуЗ

 иквонатсу - 07 000  акдолоК .
 зи ыненлопыв нилк и

 авшодоп ,акуб -  .абарг зи
 акнабур анилД -  ,мм022

 анириш -  жоН .мм56
-лопыв мм 2.4 йонищлот

морх зи нен -  йовеиданав
26 юьтсодревт илатс  .cRH  ажон анириШ -  .мм06

 ассаМ - иинамреГ в оналедС .г0001  

 ьлебутнупШ ECE  
-утнупш йыннявереД
-лопыв акдолоК .ьлеб
 ьтсач а ,акуб зи анен
 едг( аропу оговокоб
 зи )ытнив тядохорп
 ьтсонжомзоВ .абарг
 ииняотссар ан ытобар
 яарк то мм 541 од

-еинимюлА .иквотогаз
-ичинарго нелвонатсу укдолок аН .инжретс еыв
 .мм 81 од йокворилугер с яинагортс ынибулг ьлет
 теяловзоп отч ,укванак юуньлодорп тюеми ижоН

-келпмок В  .восокереп зеб и омярп хи ьтивонатсу
 ет - -саМ .мм 41 ,21 ,9 ,7 ,5 ,4  йонириш йежон 6

морх зи мм 6 йонищлот ижон еынвис -  йовеиданав
 26 юьтсодревт илатс  .cRH  ажон иквонатсу логУ - 

 ассаМ .восударг 54 -  икдолок анилД .г0002 -  042
иинамреГ в оналедС .мм  

конабуР   ECE
 S101  

 акдолоК –  ,куб
  авшодоп -  .барг

 анилД - 006  ,мм
 ассам - 0083  .г

 жон йонйовД
  йонириш 06  анолкан логу ,мм6.2 йонищлот мм - 

54 0 яинамреГ овтсдовзиорП .  

иним йынчовелкиЦ -
 конабур nworC  

 анилД    икдолок -  ,мм 27
 анириш - -иш жоН .мм91

 ненлопыв мм 5.21 йонир
 йотсидорелгуокосыв зи

-долок яаннявереД .илатс
-бо  с арднасилап зи ак
 хыннутал зи имакдалк

-ирп йыннутал ,нитсалп
иилгнА в оналедС .тнив и миж  

иниМ -  конабур nworC  
 икдолок анилД -  .мм91

 мм5.21 йонириш жоН
-елгуокосыв зи ненлопыв
-нявереД .илатс йотсидор
-днасилап зи акдолок яан
-ал зи имакдалкбо с ар
-нутал ,нитсалп хыннут

 икдолок итсач йендереп аН  .тнив и мижирп еын
иилгнА в оналедС .ьтяокур яавокжор анелвонатсу  

иниМ - -ематс конабур
 йынчос nworC  

 анилД -  57  анириш ,мм - 
 жон ,мм21 -  йендереп в

-нявереД .икдолок итсач
-насилап зи акдолок яан

дра с обкладками из 
-ал ,нитсалп хыннутал
 .тнив и мижирп еыннут

иилгнА в оналедС  
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икнабу
Р

 

 евтсечак В
 вокжуртс

-жом ежкат
-ьлопси он

 ьтавоз
 илебокс

 ледзар иртомС .воремзар хишьлобен « абьзеР » 

 иниМ -  икнабур xebI  
 с ытобар ялд ынечанзандерП
 .иматнемуртсни имыньлакызум

 акдолоК -  анилд ,азнорб -  то  52
 од 09  икдолок авшодоП .мм

-купыв или йоксолп ьтыб тежом
 евтсечак в ытобар ялд( йол

иним - -ириш еивзеЛ .)ялебехреш
 то йон  8  од 5.72  ьтсодрёвт ,мм - 

cRH06  ьтыб тежом еивзеЛ .
 или йокчесан с мымярп ,мымярп
 в ытобар ялд( мылгуркулоп

иним евтсечак -  .)ялебехреш  

 иниМ -  икнабур midreH  
 с ытобар ялд ынечанзандерП
 .иматнемуртсни имыньлакызум

 акдолоК -  анилд ,азнорб -  то  52
 од 05  икдолок авшодоП .мм

-купыв или йоксолп ьтыб тежом
 то йонириш еивзеЛ .йол  7  од

81  ьтсодрёвт ,мм - cRH26 -зеЛ .
-ириШ .мылгуркулоп или мымярп ьтыб тежом еив
 йендереп йонживдыв ястеурилугер яьтсу ан

.икдолок юьтсач  

иниМ -  конабур xeraN  
 икдолок лаиретаМ - 
 анилд ,йинимюла -

201  анириш ,мм - 
44  с еткелпмок В .мм

 мокнабур -  5  .йежон
-атсу ьтыб тежом жоН

-упрок екморк йендереп ан и енидерес в нелвон
 овтсдовзиорП .ас - .яихеЧ  

 хывознорб робаН
вокжуртс  

 еткелпмок В -  3 -журтс
-шодоп йоксолп с :ак
 йолгуркулоп с ,йов

-боокжол и йовшодоп
 .йовшодоп йонзар
 тюеми авд еывреП
 йитерт ,жон йомярп
 мыннелгурказ нещансо
 йежон анириШ .можон

-  32 -журтс анилД .мм
 вок -  98     .АШС в оналедС .мм  

 йыннаргхерт ребаШ xeraN  .  
  акнилк анилД - 571  яащбо ,мм - 592  лаиретаМ .мм
- -зиорП .ьлатс яаньлатнемуртсни яаньлаицепс

 овтсдов - яихеЧ  

 конабуР  ECE  
 акдолоК -  анилд ,куб

022 -лопыв авшодоп ,мм
 нилк ,абарг зи анен -  зи

-ириш жон йонйовД .абарг
 йон 84  йонищлот ,мм

8.2  иквонатсу логУ .мм
 ажон -  .°05  ассаМ - 0001  .г

иинамреГ в оналедС  

 конабуР 117 ECE  
 акдолоК – -шодоп ,куб

  ав -  .оверед еонзележ
 анилД - 522  ассам ,мм - 

0031  ,жон йонйовД .г
 йонириш 84  логу ,мм

 анолкан 05 0  . -инибмоК
 мзинахем йыннавор
  яинаворилугер ялд

иинамреГ в оналедС .ажон анолкан и ателыв  

конабуР   ECE
 P107  

 акдолоК –  ,куб
  авшодоп - -зележ

-илД .оверед еон
 ан - 006  ассам ,мм

- 0083  йонйовД .г
  йонириш жон

06  анолкан логу ,мм - 54 0 яинамреГ овтсдовзиорП .  

конабуР   P147 ECE  
 акдолоК – -оп ,куб
  авшод -  еонзележ

 анилД .оверед - 
593  ассам ,мм - 
0022  жон йонйовД .г

  йонириш 84  логу ,мм
 анолкан - 05 0 -зиорП .

яинамреГ овтсдов  

 конабур йынчовоцроТ ECE  
 акдолоК -  авшодоп ,куб - 

 анилд ,обиаракам - 051  ,мм
 ассам - 054  жон йонйовД .г

 йонириш 93 -олкан логу   ,мм
 ан 54 0  ателыв ротялугеР ,

 емроф в ненлопыв яивзел
 в онбоду ьнечо отч ,абирг

иинамреГ в оналедС .етобар  

 ьлебузнеЗ S85 N ECE  
 икдолок анилД - 081  ,мм

 анириш - 03  ассам ,мм - 005  ,г
 лаиретам -  ан жоН .куб

 акнабур екморк йендереп c 
 анолкан молгу 54 0  анириш , - 

03 иинамреГ в оналедС .м  

 ьлебузнеЗ S01N ECE  
 икдолок анилД - 072  ,мм

 анириш - 03  ассам ,мм - 008  ,г
 лаиретам -  жоН .куб c  молгу

 анолкан 05 0  анириш , 03  .м
 яяндереП .нилк йыннявереД

 икдолок ьтсач -  ястеагивд
 ынириш яиненемзи ялд

иинамреГ  в оналедС .яьтсу  

 ьлебузнеЗ 017N ECE  
 икдолок анилД - 082  ,мм

 анириш - 03  ассам ,мм
048  лаиретам ,г -  ,куб

 ывшодоп лаиретам - 
 .обйакарам анисеверд

 жон йонйовД c  молгу
 анолкан 05 0  анириш , 03  .м

иинамреГ  в оналедС  



ртс  71  

 

 яащужер акволоГ  WR 28 KH
 акнабур ялд 058LH lootseF  

 мыньларипс ос еиненлопсИ
 можон  ,WR 28 WH -ичепсебо

-итими ,ьтсонхревоп мищюав
-едС .моропот уксёт юущюур

иинамреГ в онал  

 яащужер акволоГ  FR 28 KH
 акнабур ялд 058LH lootseF  

 мыньларипс ос еиненлопсИ
 можон  ,FR 28 WH -ичепсебо

 ьтсонхревоп мищюав
« анлов яаклем »  в оналедС .

иинамреГ  

 яащужер акволоГ  GR 28 KH
 акнабур ялд 058LH lootseF  

 мыньларипс ос еиненлопсИ
 можон  ,DS 28 WH -ичепсебо

 ьтсонхревоп мищюав
« анлов яанпурк »  в оналедС .

иинамреГ  

 яащужер акволоГ  DS 28 KH
 акнабур ялд 058LH lootseF  

 мыньларипс ос еиненлопсИ
 можон  ,DS 28 WH -ичепсебо

-хревоп юукдалг мищюав
-зин ирп нирбузаз зеб ьтсон

иинамреГ в оналедС .амуш енвору мок  

-абур йикснопЯ
 кон annagiraY  

 яицамрофнИ -  еледзар в « уверед оп абьзеР » 

 ялд конабур йикснопЯ
косаф яинелгуркс  

 ямувд с можон нещансО
 имасуидар имакчоторп

-ыв акдолоК .мм5 и 5.2
 огокснопя зи аненлоп
 лаиретаМ .абуд оголеб

 ажон -  яатсидорелгу
 юьтсодревт ьлатс

26 cRH  ажон анищлоТ . -    акнабур анилД .мм3 - 
 ассаМ .мм051 - иинопЯ в оналедС .г 091  

 конабур йикснопЯ  
косаф яиназерс ялд  

 мывокоб нещансО
 ялд моропу мыволгу
 доп косаф яиназерс

06 и 54 ,03 молгу  0  .
-лопыв ропу и акдолоК
 огокснопя зи ынен

 жоН .абуд оголеб - 
  ьлатс яатсидорелгу

26 юьтсодревт  .cRH
 ажон анириШ -  анищлот ,мм02 -  анилД .мм5.3

 акнабур - иинопЯ в оналедС .мм051  

 йынчовелкиц йикснопЯ
конабур  

 икдолок лаиретаМ - -нопя
 жоН .буд йылеб йикс
 и оньлакитрев нелвонатсу

-роф юундивонилк тееми
-хувд зи ненлопыВ .ум
 йотсидорелгу йонйолс

 илатс йодревт еелоб зи меолс мищужер с илатс
06( -  26  .)cRH   ажон анириШ -  анищлот ,мм24 -  то

 акнабур анилД мм8 од 5.6 -  ассаМ .мм 061 -  .г004
иинопЯ в оналедС  

иним йикснопЯ - конабур  
 ремзаР -  акдолоК .мм16*02

 .абуд оголеб зи аненлопыв
 ажон анириШ -  анищлот ,мм21 - 

 йыннелвотогзи юунчурВ .мм6.2
 с илатс йонйолсхувд зи жон
 илатс зи меолс мищужер
 16 юьтсодревт "агамуб яабулог"  .cRH  в навокапУ

иинопЯ в оналедС .кечищя йынняверед  

  итяп зи робаН
иним - вокнабур  

 икдолоК - -еверд зи
 огоксрасакам ынис

 ижоН .анебэ -  зи
 йещужерортсыб
 юьтсодревт илатс

46  .cRH  ремзаР
 икдолок -  ажон анириШ .мм62*88 - -ищлот ,мм 81

 ан -  еробан В .мм 2.2 -  еыннутаЛ .вокнабур 5
-окапу конабур йыджаК .ымижирп еыннаворилоп
 ватсоС .сйек йывокитсалп йыньлаудивидни в нав

 аробан -  авд ,конабур йыньлетлаг ,патш ,конабур
 .икдолок абигзи имасуидар имынзар с ачаброг

 овтсдовзиорП -  .яинопЯ  

 илкиЦ gnaFgnijuM  
-отсос ьтсач яачобаР

 зи ти  8 -ириш йежон
 йон 54 -олкан логу ,мм
  ан - 01 0  лаиретам , - 

 ьлатс яащужерортсыб
 юьтсодревт cRH46   итяокур анилД - 032  ялкиЦ .мм

 имытунгов с и имымярп с аненлопыв ьтыб тежом
 .енавйаТ в оналедС .имажон )екнусир ан как(  
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икжуртС  
gnaFgnijuM  

-лопыв жон йомярП
 юьтсодревт илатс йотсидорелгу зи нен  ,cRH85

 акдолок -  .енавйаТ в оналедС .оверед еовонебэ
 икдолок анилд :иледоМ 051  или мм 091 мм  

 ьлебузнеЗ gnafnijuM  
 икдолок анилД - 051  ,мм

 лаиретам -  еовонебэ
 йонириш жоН .оверед

52  лаиретам ,мм - SSH  .
.енавйаТ в оналедС  

иним йынчосематС -  конабур
gnaFgnijuM  

 икдолок лаиретаМ -  ,рднасилап
 анилд - 08  анириш ,мм - 31  .мм

 ажон анириШ -  31   анищлот ,мм -   
2  ьтсодревт ,мм -  .cRH46 -ыв мижирп и ьтяокуР

енавйаТ в оналедС .инутал зи ыненлоп  

икнабу
Р

 

 конабуР gnaFgnijuM  
апит огондапаз  

 огоксечиссалк акилпеР
-огзи ,акнабур огонняверед

 елачан в огоннелвот 02 -  ог
 йомриф   акев  nhoS&bieW

( яиртсвА )  .  икдолок анилД - 
091  ассам ,мм - 086 -йовД .г

 йонириш жон йон 63  йонищлот мм 3  лаиретам ,мм
-  .SSH енавйаТ  в оналедС .нилк йыннявереД    конабур йикснопЯ

( )annaK omotenaK  
 икдолок анилД - 522  ,мм

 анириш - 56 -иретам ,мм
 ла - -оС .буд йынсарк

 зи моказер с жон йонватс
-ерортсыб
 йещуж

 ьтсодревт ,илатс
- cRH86  анириш ,
- 05  анищлот ,мм
- 6  в оналедС .мм

.иинопЯ  

конабур йикснопЯ  
( )annaK oriH  

 икдолок анилД - 572  ,мм
 анириш - 08 -иретам ,мм

 икдолок  ла -  йынсарк
  ажон анириШ .буд - 

46  анищлот ,мм 9  .мм
.иинопЯ в оналедС  

 конабуР gnaFgnijuM  
 апит огоксйатик  

( )oaB naT ieH  
 икдолок анилД 571 -етам ,мм

  лаир -    .оверед еовонебэ
 ажон анириШ - 04 -иретам ,мм

  ла - SSH  анолкан логу , - 24 0 .енавйаТ в оналедС.  

иниМ -  конабур gnaFgnijuM  
( апит огоксйатик )oaB gnauG uM  

 ажон анириШ - 03  лаиретам  ,мм - 
 ,SSH  анолкан логу - 06 0  анилД .

 икдолок - 521  лаиретам ,мм - -ебэ
.енавйаТ в оналедС .оверед еовон  

 конабуР gnaFgnijuM  
 апит огоксйатик  

)oaB gnauG uM(  
 икдолок лаиретаМ - -онебэ
 анилд ,оверед еов - 032  .мм

 ажон анириШ - 44  логу ,мм
 анолкан - 24 0  лаиретам , - 

 ,SSH  ьтсодревт -  .cRH46 енавйаТ в оналедС  

 конабур йылаМ gnaFgnijuM  
 икдолок лаиретаМ -  ,рднасилап

 анилд - 501  анириш ,мм - 85  .мм
 ажон анириШ -  44  анищлот ,мм

- 3  анолкан логу ,мм - 24 0 -етам ,
 лаир -  ,SSH  ьтсодревт  .cRH46

.енавйаТ в оналедС  

иниМ -  конабур gnaFgnijuM  
 икдолок лаиретаМ -  ,рднасилап

 анилд - 08  анириш ,мм - 02  .мм
 ажон анириШ -  31  анищлот ,мм -   

2  ьтсодревт ,мм -  .cRH46  ьтяокуР
 мижирп и - енавйаТ в оналедС .инутал зи  

чаброГ - ьлебехреш  
 икдолок лаиретаМ -  йылеб

 анилд ,буд - 551  анириш ,мм - 
63  ажон анищлот ,мм - 7  ,мм

 ассам - 053  в оналедС .г
иинопЯ  

конабуР -  патш gnaFgnijuM  
 икдолок абигзи суидаР - 

81  аненлопыв акдолоК .мм
 анириШ .арднасилап зи

 ажон - 52  анищлот ,мм - 
3  акнабур анилД .мм - 

051  ассам ,мм - 042 -аледС .г
енавйаТ в он  

конабуР - патш  
gnaFgnijuM  

 акдолок яавонелК
 йонилд 571 -ан с мм

-утал зи йещюялварп
 ассам ,ин - 551 -ажон имыволгу ямувд нещансО .г

 мосуидар им 3 енавйаТ в оналедС .мм  

 конабурорткелЭ E 56 LHE lootseF - sulP  
-омопсв ,ропу йыньлелларап :икватсоп ткелпмоК

 ренйетсис  ,тнемуртсни йыньлетаг T 2 SYS -  .COL
 йоньлетижлодорп ьтсонжомзов :итсоннебосО
 умоньламитпо и усев умолам ярадогалб ытобар

-роф яанткапмок ;итсежят артнец юинежолопсар
-уш ьневору йикзин ,актяокур яанчимоногрэ ,ам
 ярадогалб ьтсонхревоп яаннагуртсо яакдалг  ;ам
 хыньлетинлопод хикакин ;ужон умоньларипс

-овто умоньламитпо ярадогалб укробу ан тартаз
-азилаицепС .йежон анемс яартсыб ;икжуртс уд
 ;ытобар еынжатном ;екногдоп оп ытобар :яиц

-арокед ,йелокоц ,кодорогереп ,восупрок акдовод
 ястеуберт адгок ,хяачулс в ;йеревд ,кеер хынвит

иинамреГ в оналедС .йокур йондо атобар  

 конабурорткелЭ BE 058 LH lootseF - sulP  
 ялд ропу ,ропу йыньлелларап :икватсоп ткелпмоК

-опсв  ,яинеладуелып ретпада ,вецьлаф ынибулг
 ренйетсис ,тнемуртсни йыньлетагом T 3 SYS -

 .COL  ,екморк к юунтолпв еинагортс :итсоннебосО
 енибулг оп яинечинарго зеб йетревтеч акробыв

-ур икволог юинелперк умоньлоснок ярадогалб
 ирп ежад яинагортс юьтсорокс яанняотсоп ;акнаб

 азер енибулг йоньламискам – -орткелэ ярадогалб
-адогалб ьтсонхревоп яаннагуртсо яакдалг ;екин
 хыньлетинлопод хикакин ;ужон умоньларипс яр

-овто умоньламитпо ярадогалб укробу ан тартаз
-азилаицепС .йежон анемс яартсыб ;икжуртс уд
-ноко ыдив есв ;вецьлаф хынревд акробыв :яиц
 ;йетсонхревоп еинаворируткуртс ;вецьлаф хын
 ..йедащолп хишьлоб и косод ,колаб еинагортс

иинамреГ в оналедС  
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 ьлифорП 1N  
)йиксолп(  

 яиреС :1628  
ыцзер еымярп  

 яиреС :1728  
ызракюлк  

 яиреС :1928  
ызракюлкулоп  

 ьлифорП 3N  
)йылгуркулоп(  

 яиреС :2628  
ыцзер еымярп  

 яиреС :2728  
ызракюлк  

 яиреС :2928  
ызракюлкулоп  

 ьлифорП 5N  
)йылгуркулоп(  

 яиреС :3628  
ыцзер еымярп  

 яиреС :3728  
ызракюлк  

 яиреС :3928  
ызракюлкулоп  

 ьлифорП 8N  
)йылгуркулоп(  

 яиреС :5628  
ыцзер еымярп  

 яиреС :5728  
ызракюлк  

 яиреС :5928  
ызракюлкулоп  

5628  5728  5928  
4 мм    4 мм  
8 мм    8 мм  
21 мм  21 мм  21 мм  
61 мм  61 мм   
02 мм  02 мм   
03 мм  03 мм   
04 мм     
05 мм    
07 мм    

6628  6728  6928  
4 мм    4 мм  
8 мм    8 мм  
21 мм  21 мм  21 мм  
61 мм  61 мм   
02 мм  02 мм   
03 мм  03 мм   
04 мм     

 ьлифорП  11N )йыньлавоулоп(  
 яиреС  :7628  йонириш ыцзер еымярп  4  и 8 мм  

 ьлифорП  14N  сумсйэ( 06 0) 
 яиреС   :8628 ыцзер еымярп  
 яиреС   :8728 ызракюлк  
 яиреС   :8928 ызракюлкулоп  

8628  8728  8928  
4 мм   4 мм  4 мм  
8 мм   4 мм  8 мм  
21 мм  21 мм  21 мм  

 ьлифорП  54N  сумсйэ( 001 0) 
 яиреС   :8628 ыцзер еымярп  
 яиреС   :8728 ызракюлк  
 яиреС   :8928 ызракюлкулоп  

9628  9728  9928  
4 мм   4 мм  4 мм  
8 мм   4 мм  8 мм  
21 мм  21 мм  21 мм  

 воцзер робаН  
iforP xeraN  

00 1868  
:ыцзер тижредоС  

21 2628  
40 5928  
40 6928  
,80 8628  

40 7628  
21 4928  
61 4628  
21 3728  

 ыцзеР  iforP xeraN ыбьзер йонрутпьлукс ялд  
 воцзер йивзел лаиретаМ –  яавеинмеркоморх

 ьтсодревт ,ьлатс  .cRH1 ± 85  йивзел анилД - 
001  од яивзел енириш  ирп мм 02  и ,мм 521  мм

 енириш ирп -  еелоб 02 -ытеч тюеми итяокуР .мм
 зи ыненлопыв ,умроф юуннежалгс юуньлогухёр

 .акуб C иихеЧ в оналед  

1628  1728  1928  
4 мм    4 мм  
8 мм    8 мм  
21 мм  21 мм  21 мм  
61 мм  61 мм  61 мм  

02 мм  02 мм  02 мм  
03 мм  03 мм  03 мм  
04 мм    04 мм  
05 мм   05 мм  

2628  2728  2928  
4 мм    4 мм  
8 мм    8 мм  
21 мм  21 мм  21 мм  
61 мм  61 мм   
02 мм  02 мм   
03 мм  03 мм   
04 мм     

3628  3728  3928  
4 мм    4 мм  
8 мм    8 мм  
21 мм  21 мм  21 мм  
61 мм  61 мм   
02 мм  02 мм   
03 мм  03 мм   
04 мм     
05 мм    
07 мм    

 
ытне
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N
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 ьлифорП 7N  
)йылгуркулоп(  

 яиреС :4628  
ыцзер еымярп  

 яиреС :4728  
ызракюлк  

 яиреС :4928  
ызракюлкулоп  

4628  4728  4928  
4 мм    4 мм  
8 мм    8 мм  
21 мм  21 мм  21 мм  
61 мм  61 мм   
02 мм  02 мм   
03 мм  03 мм   
04 мм     
05 мм    
07 мм    

 воцзер робаН 10 1868 iforP xeraN  
:ыцзер тижредоС  

,03 4628 ,40 5928 ,40 7628 ,40 6928 ,80 6628  
,21 3728 ,61 4628 ,80 8628 ,02 5628 ,21 4928  

03 2628 ,03 3628   

 цезеР 00 0328  
4 / 1N мм  

 ыцзеР  iforP xeraN  юьтяокур йондивобирг с  
 воцзер вокнилк лаиретаМ -  яавеиданавоморх

 ьтсодревт ,ьлатс - 16 -  ,cRH26  анилд - 07 -окуР .мм
 зи ыненлопыв ,умроф юундивобирг тюеми итя

 итяокур ремзар ,акуб 04*28 .иихеЧ в оналедС .мм   

 цезеР 00 1328  
8 / 1N мм  

 цезеР 00 3328  
3 / 11N мм  

 цезеР 00 4328  
6 / 8N мм  

 цезеР 00 5328  
8 / 7N мм  

 цезеР 00 6328  
3 / 14N мм  

 цезеР 00 7328  
6 / 1N мм  

  воцзер робаН
00 3868  

 
:тижредоС  

,00 0328  
,00 3328  
,00 4328  
,00 5328  

00 6328  

воцзер робаН  
 00 5868  
 

:тижредоС  
,00 0328  
,00 3328  
,00 4328  
,00 5328  
 ,00 6328  

 жон 01 5228  

 воцзер робаН 00 7868  
 :тижредоС  3328 ,00 2328 ,00 1328 ,00 0328

00 7328 ,00 6328 ,00 5328 ,00 4328,00  

 цезеР 00 2328  
1 /  21N мм   

 ижон еикцичзеР iforP xeraN  
 икнилК - -одревт илатс йовеиданавовеингам зи

 юьтс 06 -  .cRH26  :йежон анилД  01 5228  и  02 5228 – 
571  ,мм  03 5228 –   041  ,мм  04 5228 – 081 -заР .мм

  йеледом ялд итсач йечобар ырем  5228 ,01 5228
 03 5228 ,02 – 21*04  иледом ,мм  04 5228 – 

21*54 иихеЧ в оналедС .итяокур еывокуБ .мм  

01 5228   02 5228   

04 5228   03 5228   

 йежон робаН  
00 1968 xeraN  

 :ижон тижредоС
 ,02 5228 ,01 5228
 .04 5228 ,03 5228

сйек йыннявереД  

 ьлифорП 9N  
)йылгуркулоп(  

 яиреС :6628  
ыцзер еымярп  

 яиреС :6728  
ызракюлк  

 яиреС :6928  
ызракюлкулоп  
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 ижон и ыцзеР tradnatS xeraN  
 воцзер и йежон вокнилк лаиретаМ – -анавоморх

 ьтсодревт ,ьлатс яаннаворигелокосыв яавеид
 ,cRH55  воцзер йивзел анилд - 09  йежон ,мм – 

92  ьледом( мм  01 1498  унилд тееми 55 -огрЭ .)мм
 анатипорп и акуб зи аненлопыв ьтяокур яанчимон

 воцзер итяокур анилД .молсам – 501  йежон ,мм – 
401 -едС .йелец хынбечу ялд ынечанзандерП .мм

иихеЧ в онал  

 цезеР 31 ,01 4298 мм   

 цезеР 31 ,01 5298  мм  

 цезеР 9 ,01 6298  мм  

 цезеР 7 ,01 7298  мм  

 цезеР 31 ,01 3398  мм  

 цезеР 31 ,01 4398  мм  

 цезеР ,01 5398  31  мм  

 цезеР 9 ,01 6398  мм  

 цезеР 01 ,01 7398  мм  

 жоН 01 1498   

 жоН 01 2498   

 жоН 01 3498   

йежон робаН  
 воцзер и 01 6498  
 :тижредоС  ,01 4298

 ,01 7298 ,01 6298
 ,01 2498 ,01 1498

 ,01 3498  йыньличот
ьнемак  

воцзер робаН  
01 7498  

  :тижредоС  ,01 5298
 ,01 4398 ,01 3398
 ,01 6398 ,01 5398

01 7398  

 воцзер и йежон робаН 31 8498  
:тижредоС  

,01 3398 ,01 3498 ,01 1498 ,01 2498  
01 7298 ,01 6298 ,01 6398 ,01 7398  

 ыцзеР  iforP xeraN тобар хикнот ялд  
 воцзер вокнилк лаиретаМ –  яавеинмеркоморх

 ьтсодревт  ,ьлатс  .cRH1 ± 85  йивзел анилД - 
04  итяокур  ремзар ,мм 12*541  тюеми итяокуР  .мм

 .акуб  зи ыненлопыв ,умроф  юуньлогуитсеш
иихеЧ в оналедС  

 цезеР  0428
81  

 цезеР 21 1428  
2 ,9N мм  

 цезеР 31 2428  
3 ,8N мм  

 цезеР 41 3428  
4 ,7N м 

 цезеР 51 4428  
5 ,6N м 

 цезеР 51 4428  
5 ,6N м 

 воцзер хылам робаН  8  .тш 00 1968  
:тижредоС  

,41 3428 ,31 2428 ,21 1428 ,81 0428  
02 5228 ,01 5228 ,41 5428 ,51 4428  

 
ытне

муртсн
И

 xera
N

уверед оп 
ыбьзер ялд

 

 воцзер робаН
00 9768 xeraN  

:ыцзер тижредоС  
,41 2828  
,72 2828  
,74 2828  

25 2828  

лукитрА  
анириШ  
,яивзел  

мм  

анилД  
 ,яивзел

мм  

 анилД
 ,иксематс

мм  
2828  72  07  521  581  

лукитрА  
анириШ  
,яивзел  

мм  

 анилД
 ,яивзел

мм  

 анилД
 ,иксематс  

мм  
2828  54  05  521  581  
2828  74  07  521  581  

лукитрА  
анириШ  
,яивзел  

мм  

анилД  
,яивзел  

мм  

 анилД
,иксематс  

мм  
2828  25  02  521  581  

лукитрА  
анириШ  
,яивзел  

мм  

анилД  
,яивзел  

мм  

 анилД
,иксематс  

мм  
2828  26  02  521  581  

 мотавхаз с ыцзеР +SDS  
.емижер монраду в моротарофреп с ытобар ялД  

  лаиретаМ –  юьтсодревт ьлатс яавеинмеркоморх
.cRH85   иихеЧ в оналедС  

 ыцзеР uoiruA  
 уверед оп ыцзер итЭ
 ынатобарзар илыб

-ирбаф йоксзуцнарф
 йок  tniaS ed egroF

 yreuJ  с онтсемвос
-йилгна мынтсевзи
 оп мокичзер микс
 мейаП мосирК уверед

(  .)eyP sirhC  в ыцзеР
-елвотогзи ессецорп

 с керепоп метаз а ,ьлодв ястюавывокорп яин
 теалед отч ,ялифорп огонжун меинаворимроф

-читсалэ и йондорондо еелоб аллатем уруткуртс
-одревт од онелаказ онтолоп еоннавок метаз ,йон

85 итс  cRH  моремон с мопматш ястеурикрам и
 юьтсонлоп и нечотаз цезеР .моремзар и ялифорп
 зи аненлопыв ьтяокуР .юинавозьлопси к вотог
 отажбо монтолоп с яиненидеос етсемв ,янеся

 ацзер анилД .моцьлок мыннутал -  анилд ,мм542
 антолоп - :иледоМ .иицнарФ ов оналедС  .мм031  

-  ыцзер еылгуркулоп ( 3№ мм02 и 41 ,8 анириш ) 
-  ыцзер еылгуркулоп 6№ мм02 и 41 ,8 анириш ) 
-  ыцзер еылгуркулоп  9№ мм02 и 41 ,8 анириш ) 
-V- мм01 йонириш ,йынзарбо  

 ытнемуртсни еикцичзеР roliaT yrneH яилгнА ,  
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 йикцичзер робаН
-vraC retratS tucxelF

teS gni  
 хыннемс 61 зи робаН
 огонзерто 1 ,воцзер

-анзан огещбо ажон
2 ,яинеч -  ,йетяокур х

 икдолок йоньлифорп
-орилоп акчосук и
-аН .ытсап йоньлав

 яаньлифорП .укборок юунняверед в навокапу роб
 с ,робан в еищядохв ,илифорп есв тееми акдолок

-зер икдовод ялд ижок имакчосук имыннеелкан
 в  ьтавилванатсу онжом ыцзер еыннемС .воц

ытнемуртсниорткелэ  

 еикцичзер ыробаН
 gnivraC procS tucxelF

 ,teS йывел и йыварп  
 хикцичзер 4 зи робаН

йежон -  и возерокжол
 имялифорп с анолбаш
 еыварП .икчотаз ялд
 ялд ынечанзандерп ижон
 ан йокур йоварп ытобар

-анзандерп ижон еывеЛ .)ябес то йовел или( ябес
-арп или( ябес ан йокур йовел ытобар ялд ынеч
 йонириш хылгуркулоп 2 :илифорП .)ябес то йов

 и мм8 йонириш йылгуркулоп 1 ,мм5 и мм4 V-
07 йынзарбо  0 укмус в ынавокапУ .мм5 йонириш -

.уктуркс  

 йикцичзер робаН -xelF
teS revraC tfarC tuc  

 робан йыннеришсаР
-ичзер хищюаничан ялд
 йомярп :теачюлкв вок
 мм6 йонириш цезер

-улоп ,)1№ ьлифорп(
 йонириш цезер йылгурк
 ,)3№ ьлифорп( мм9

 ,)3№ ьлифорп( мм61 йонириш цезер йылгуркулоп
 ,)5№ ьлифорп( мм41 йонириш цезер йылгуркулоп
 ,)6№ ьлифорп( мм8 йонириш цезер йылгуркулоп
 ьлифорп( мм5.1 йонириш цезер йылгуркулоп
 ьлифорп( мм3 йонириш цезер йылгуркулоп ,)9№
 ьлифорп( мм7 йонириш цезер йылгуркулоп ,)11№

 ,)11№ V- 54 цезер йынзарбо 0  и мм1 йонириш V-
07 цезер йынзарбо 0 -огрэ яанбодУ .мм6 йонириш

 зи ьтяокур яантненопмокхувд яанчимон SBA -
акмус еткелпмок В .акитсалп - -амрак 01 ан актуркс

 с аквотогаз яашьлобен ястеагалирп ежкаТ .вон
 .мокнусир  

 йикцичзер робаН -xelF
teS revraC tfarC tuc  

 хыннемс 4 зи робаН
 робаН .ьтяокур + воцзер

-ичзер хищюаничан ялд
-гуркулоп :теачюлкв вок
 мм9 йонириш цезер йыл

-улоп ,)3№ ьлифорп(
 йонириш цезер йылгурк
 ,)6№ ьлифорп( мм8

 )9№ ьлифорп( мм5.1 йонириш цезер йылгуркулоп
 и V- 07 цезер йынзарбо  0  яанбодУ .мм6 йонириш

 зи ьтяокур яантненопмокхувд яанчимоногрэ SBA -
акмус еткелпмок В .акитсалп - -амрак 01 ан актуркс

 имацзер имигурд ьтинлопод онжом юуроток ,вон
-ьлобен ястеагалирп ежкаТ .итсомидохбоен ирп

мокнусир с аквотогаз яаш  

 йикцичзер робаН
2 rennigeB tucxelF -
teS revraC tfarC edalB  

 ялд робан йикцичзеР
-мок В .хищюаничан

 цезер еткелп V -
-улоп цезер ,йынзарбо
-окур яанмеъс ,йылгурк

 зи ьтя  SBA  ,акитсалп
-енан с иквотогаз евд
 и мокнусир мыннес

 йищюачубо  DVD .ксид  

 йикцичзер робаН -xelF
 teS gnivraC pihC tuc

-цичзер херт зи робаН
-ончоледзар :йежон хик

иним ог -  йонилд с ажон
 огошьлоб ,мм61 яивзел
 с ажон "огончоледзар"

ажон и мм52 меивзел -
 ткелпмок В .акясок

-илоп кечосурб тидохв
.ытсап йоньлавор  

 ижон еындалкс еикцичзеР tucxelF  
жоН   ,kcaJ *nivraC

йывел или йыварп  
 в и ммарг 001 тисеВ
 ииняотсос моннежолс
 .мм801 унилд тееми

-емдерп 6 теачюлкВ
 йонилд с жон :вот

 ,мм63 яивзел V-
 йытунгози йынзарбо

07 0  с йомярп ,мм6 ан
 йещужер йонириш

 ,им5 йонириш йомярп йылгуркулоп ,мм8 икморк
-нелгуркс ,мм5.9 йонириш йытунгози йыннелгуркс
-атсод ыбьзер ялД .мм22 йонириш йытунгози йын
 ыненлопыв икнилК .цезер йынжун ьтырксар ончот

95 итсодревт од йоклаказ с илатс йоннижурп зи -
16  .cRH -оннаворидона зи ненлопыв ажон супроК

-акдалкан имынняверед с яинимюла огончорп ог
-ахем йыннавотнетапаЗ .аверед огонсарк зи им
-отог и ынечотаз ончилто ыцзер есВ .акмаз мзин
 в ажон ытортсо яинажреддоп ялД .етобар к ыв
 имынжун с акдолок яаньлифорп тидохв ткелпмок
 К .ытсап йоньлаворилоп кечосурб и имялифорп
 йотслот зи лохеч йонсяоп ястеагалирп ужон

ябес ан йокур йоварп ытобар ялД .ижок йеьворок  
 

 жоН kcaJ tekcoP tucxelF  
 ассаМ - -олс в ,г09

 ииняотсос моннеж
 .мм801 унилд тееми

-емдерп 4 теачюлкВ
 йонилд с жон :ат

 ,мм63 акнилк V-
 йытунгози йынзарбо

07 0 -гуркулоп ,мм6 ан
 йонириш йомярп йыл
 йыннелгуркс ,мм5
 йонириш йытунгози
 ажон супроК .мм5.9

яинимюла огончорп огоннаворидона зи ненлопыв  
 

 йикцичзер жоН kcaJ nilttiW tucxelF  
 ассаМ -  в анилд ,г09

 ииняотсос моннежолс
-  2 теачюлкВ .мм601

 йонилд с :атемдерп
 .мм25 и мм63 акнилк

-лопыв ажон супроК
-юла огончорп зи нен
-ынняверед с яиним

  ьтяокуР .макватсв им
 имыннутал анелперку

имакпелказ  
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ытне

муртсн
И

 xera
N

уверед оп 
ыбьзер ялд

 

 яинапмоК  ,tucxelF  юовс яашвачан оньлачановреп
 ,г 6891 в иматнемуртсни илвогрот с ьтсоньлетяед
 укйенил юунноицавонни юовс алитсупаз г 2991 в
 .воцзер 4 с огесв вачан атнемуртсни огокцичзер

 акйенил сачйеС  tucxelF  003 еелоб теавытичсан
.вотнемуртсни  

-орелгу йоньлатнемуртсни зи ыненлопыв икнилК
95 итсодревт од йоклаказ с илатс йотсид - 16  .cRH

 .етобар к ывотог и ынечотаз ончилто ыцзер есВ
 .мокал атыркоп и янеся зи аненлопыв ьтяокуР

 ацзер анилД -  яивзел анилд ,мм031 - -едС .мм87
)АШС в онал  

 ьлифорп йомярП 2N  
акчотаз яасок  

йомярП  
 ьлифорп 1N  

 йылгуркулоП  
 ьлифорп 5N  

 йылгуркулоП  
 ьлифорп 6N  

 йылгуркулоП  
 ьлифорп 9N  

 йылгуркулоП  
 ьлифорп 11N  

ыцзеР  
йонтарбо с  

йокчотаз
 

03 кологУ 0 
54 кологУ 0 

07 кологУ 0  ьлифорП  
inoracaM  

ызракюлК  

жоН  efinK peewspU  
еивзеЛ -  конилк,мм43 - мм04  

 жоН efinK hsuP dekooH  
еивзеЛ - конилк,мм62 - мм05  

 ижоН efinK wekS liateD  
 яивзеЛ -  ,мм3.41 и мм5.9
 икнилк - мм15 и мм03  

 ижон еикцичзеР tucxelF  
 илатс йотсидорелгуокосыв зи ыненлопыв икнилК

95 итсодревт од йоклаказ с - 16 cRH  анищлоТ .
 антолоп -  ижоН .янеся зи ьтяокур яанбодУ .мм3.1

 .етобар к ывотог и ынаворилопто ,ынечотаз  

 жоН efinK gnittuC  
 еивзеЛ - мм 92  

 жоН efinK liateD  
  еивзеЛ - мм83  

 жоН efinK pihC  
 еивзеЛ - мм52  

ижоН - ызерокжол  
efinK kooH dnaH tfeL/thgiR  

 еивзеЛ - мм22  

жоН - кясок  
efinK wekS   

 жоН efinK gnihguoR  
 еивзеЛ - мм15   жоН efinK nacileP  

 еивзеЛ - мм14  

 харобан хесв обо яицамрофнИ  tucxelF -  етйас ан
ten.voknabur.www  
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 жоН satireV  
 ялд как йыннечанзандерп жон йовелецогонМ
 .тобар хиклем хигурд ялд и кат ,уверед оп ыбьзер
 ьтяокур  яаньлаво яаннаворидона яавеинимюлА

йонилд  251  еткелпмок В .мм - 21   йивзел 3-  ,вопит х
 яакгел и яартсыБ .ястюавичатаз окгел еыроток

 од ястеащемоп итяокур ьртунВ .яивзел анемс  6
-шулгаз йонтингам ястеавырказ ьтяокуР .йивзел
 в оналедС  .яинатохорг яинещарвтодерп ялд йок

еданаК  

 ижоН drassI sreihT  
 еробан В -  3   с ажон

  йонищлот имяивзел
2 ,0.2 и 51.  3.2 -илД .мм

 яивзел ан - 56  ,мм
 ажон анилд яанлоп - 

541 -лопыв яивзеЛ .мм
( илатс йотсидорелгу зи ынен  .)CRH 85  итяокуР - 

-аН .дороп хиксечипорт хынсарк ынисеверд зи
 ов оналедС .елхеч монажок в ястеялватсоп роб

.иицнарФ  

жоН -  илатс йотсидорелгу йонйолсхувд зи кясок
 ьтсодревт(  )cRH 85  .юьтсонхревоп "йотибирп" с

 ажон анилД -  081  анириш ,мм - 12  анищлот ,мм - 
3  яивзел анилД .мм - 74 .иинопЯ в оналедС .мм  

жоН -  илатс йотсидорелгу йонйолсхувд зи кясок
 ьтсодревт(  )cRH 85  .юьтсонхревоп "йотибирп" с

 нежон и итяокур лаиретаМ -  анилД .яилонгам
 ажон - 061  анириш ,мм - 02  анищлот ,мм - 2.2  .мм

 яивзел анилД - 57 .иинопЯ в оналедС мм  

ижоН - -оморх лаиретаМ .йетяокур зеб икясок
 ажон анилД .ьлатс яавеиданавомарфьлов - 

:иледоМ .иихеЧ в оналедС .мм061  
-  анириш ,акчотаз яаварп -  анищлот ,мм21 - мм3  
-  анириш ,акчотаз яавел -  анищлот ,мм21 - мм3  
-  анириш ,акчотаз яаварп -  анищлот ,мм81 - мм4  
-  анириш ,акчотаз яавел -  анищлот ,мм81 - мм4  

жоН -  илатс йотсидорелгу йонйолсхувд зи кясок
 ьтсодревт(  )cRH 85 -хревоп йондем "йотибирп" с

-исеверд зи ыненлопыв ынжон и ьтяокуР .юьтсон
 анилД .ималларок ынаворитсуркни и ырукас ын

 яивзел - 09  анириш ,мм - 32  анищлот ,мм - 3  .мм
 ажон анилд яанлоП - 081  аквокапУ .мм - -няверед

 .иинопЯ в оналедС .сйек йын  

-орелгу йонйолсхувд зи жон йикцичзер йондалкС
 ьтсодревт( илатс йотсид  )cRH 85  "йотибирп" с

 .иншив зи аненлопыв ьтяокуР .юьтсонхревоп
 яивзел анилД - 001  анириш ,мм - 52  анищлот ,мм - 

2  ажон анилд яанлоП .мм -  032   в оналедС .мм
 .иинопЯ  

уверед оп абьзе
Р

 

 иказеР eiL -  nesleiN  ялд
:иицатсуркни  

- rettuC eniL thgiartS  
- eguaG gnicilS  
- rettuC suidaR  
- eguaG gnissenkcihT  

 алип яанчоворенаФ
 ,znuK яинамреГ  

 гаш ,яьбуз еыньлогуерТ
6.1  с еыннежолопсар  ,мм

 яивзел анилД .яивзел норотс хувд 57  анириш ,мм
05  анищлот ,мм 5.0  анилд яащбО .мм 591  .мм

.онтолоп еоннемС  

 ,яанчоворенаф алиП
ьледом яаксзуцнарф  

 еивзел еоннёлгуркС 021  ,мм
 анищлоТ .ьтяокур яавокуб

 яивзел 5.0  йыньлогуерТ .мм
 гаш ,буз 2.2  ассаМ .мм 002  г  

 

 иртекрам ялд казеР looT yalnI gnirtS satireV  
 и кованак икробыв ,иктемзар ялд ястеузьлопсИ

.анопш икйорксар  
жон йындивокчюрК   икробыв ялд ястеузьлопси

 или ябес ан еинеживд яалеД .иктемзар и кованак
 .атнемуртсни хынзар авд меачулоп ым ,ябес то

-зар зеб и йонвор тидохыв яинил ясяашвичулоП
жон йындивеьпоК .вовыр  -сар ялд ястеузьлопси

 с нелватсыв ьтыб тежом жоН .анопш икйорк
  еыньлетинлопод яузьлопси( мм07 од мопутсто

 еищюялварпан -  еропу ан ирытШ .)мм222 од
 в тюапутсыв и ажон дох ьтянворыв тюяловзоп
 ьтыб тугом( азер ынибулг ялетичинарго илор

.)ытянс  
-онатсу онжом ,йежон ялд еинелперк вянС

ьтив  ашаднарак ялд ьлетажред   ьтинлопыв и
 нешревос тедуб йороток оп ,уктемзар юунчот

зерзар   
вивонатсУ  улги юущюуриртнец   ыв ,аропу отсемв

-ар ьтачемзар и ьтазер ьтсонжомзов етеачулоп
 мм012 од( мм 75 од 91 то ысуид  c -ан йоннилд

 .)йещюялварп  
 йыннутал ,акволог яащужеР :тядохв ткелпмок В
 и кованак ялд мм8218.0 йонищлот ажон авд ,ропу
 ялд ьлетажред и алги яащюуриртнец ,йонзерто

.ашаднарак  
 юущужер :итсербоирп онжом оньлетинлопоД

-обар ямерв ов ажон ынемс йортсыб ялд ,укволог
 ;мм1 и мм6.0 йонищлот ижон еындивокчюрк ;ыт

 еищюялварпан еыннилд - .мм452  
 йондо иинелпутаз ирп ,еинноротсувд ижон есВ

-орп и °081 ан жон ьтунревереп онжом ыноротс
 йоннижурп зи ыненлопыв ижоН .утобар ьтижлод

од йоннелаказ илатс  54cR - .05  -лопыв илатед есВ
-тсдовзиорП .иктобарбо юьтсончот йобосо с ынен

 ов - ( satireV )аданаК  



ртс  22  

 
 яиназеран ялд робаН

ыбьзер йовотнив  
 ялд нечанзандерП
 йеннертунв яиназеран
 йовотнив йеншенв и
 енисеверд ан ыбьзер
  .дороп хыдрёвт ен

-шалп ябес в теачюлкВ
-емаз с )амьлетнив( ук
-тем и можон мымеян

 :ыремзаР .кич  23 ,52 ,91 ,5.21  и 83 мм  

 ыцзер еылгуркулоП
imoN uraM  

 зи еивзел еокноТ
-валп ,ьтяокур яаннелгуркаЗ .илатс йонйолсхувд
-искам теавичепсебо ,юивзел к яащядохереп он
-ужер ьтсодревТ .етобар ирп овтсбоду еоньлам

 теялватсос яивзел яолс огещ cRH26  лаиретаМ .
 итяокур -  яивзел анилД .ишагакА буд йикснопя - 

07 - 08  анищлот ,мм -  то  2  од 5.3 .мм    анилд яанлоП
- 091 - 012 .иинопЯ в оналедС .мм  

-лопыв ьтыб тугом йокчотаз йеннертунв с ыцзеР
 то имялифорп с  ынен  3N  од  8N  и   унириш тюеми

мм42 од 6 то  
-енлопыв ьтыб тугом йокчотаз йонжуран с ыцзеР

 то имялифорп с  ын  3N  од  6N  и   то унириш тюеми
мм21 од 6  

 илебокС efinkwarD tucxelF  
 йоньлатнемуртсни зи ыненлопыв итсач еищужеР

95 итсодревт од йоклаказ с илатс йотсидорелгу -
16  .cRH  ымроф йоньлаицепс итяокуР -   -еверд зи

-уткелпмок илебокС .мокал ытыркоп и янеся ынис
 и нечотаз илебокС .ималхеч имынтищаз ястю

:иледоМ .АШС в оналедС .етобар к вотог  
 ьлебокС c tucxelF  

-окур имытунгози
имятя  

 ьтсач яащужеР
  .мм721 йонилд

 ялебокс ремзаР
- .мм001*282  

 ьлебокС -xelF
c tuc   имымярп

имятяокур  
 ьтсач яащужеР
  .мм77 йонилд

 ялебокс анилД - 
мм403  

 ьлебокс йынчурондО
 tucxelF  

 йонилд ьтсач яащужеР
 ялебокс анилД  .мм52 - 

мм512  

 илебокС liefP  
 яивзел анилД

- 021 -иш ,мм
 анир - 22  ,мм

 лаиретам - 
-немуртсни
 яаньлат

 в оналедС .ишург зи аненлопыв ьтяокуР .ьлатс
 имытунгози с и имымярп с :иледоМ .иирацйевШ

 .имактяокур  

 яиназеран ялд робаН
 с ыбьзер йовотнив

арезерф юьщомоп  
 тидохв ткелпмок В
 доп кичтем и акшалп
 ремзар йыннеледерпо

-дерп акшалП .ыбьзер
-онелк йобос теялватс

-нелвонатсу с мм301*012 моремзар укчещод юув
-неледерпо доп йоклутв йещюялварпан еен в йон
-елвонатсу икчещод ацрот С .ыбьзер ремзар йын
-ерф яинелперк ялд анитсалп яаксечиллатем ан
 в яащядохв теапутсыв ацзер евтсечак В .арез

3 с азерф яанвалпсодревт ткелпмок - -ищужер ям
 логу ,мм 4.6 мортемаид кивотсовх( имянарг им

АШС в оналедС  .)восударг 06 азер  
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 икшалп и икичтеМ nretS   
-рёвт в ыбьзер яиназеран ялд ынечанзандерП

 .енисеверд йод  ,23 ,82 ,52 ,22 ,91 ,61  ,31 ,01Ø
,23   44 ,83  и 05 ииртсвА в оналедС .мм  

уверед оп абьзе
Р

 

 ижон еикцичзеР tsorF aroM  
 ижоН  tsorF  с ястядовзиорп 71 -  в яителотс ог

-енлопыв ьтсач яащужеР .ароМ едорог моксдевш
 йонищлот илатс йотсидорелгу йонйолсхерт зи ан

5.2  юьтсодрёвт мм  .cRH16  итяокуР -  .ызёреб зи
иицевШ в ыналедс ижон есВ  

 жоН 261 N tsorF  
 еортсоодюобО

 йонжуран с еивзел
 яивзел анилД .йокчотаз - 05  анилд яанлоп ,мм - 

061  абигзи суидаР .мм - 41  ьтсач яавецроТ .мм
ытобар ялд ястеузьлопси и анечотаз ажон  

 жоН 461 N tsorF  
 еивзел еоннёртсоаЗ

 йонжуран йовел с
 яивзел анилД .йокчотаз - 05  анилд яанлоп ,мм - 

061  абигзи суидаР .мм - 21 мм  

 жоН 601 N tsorF  
 еоннёртсоаЗ

 йомярп с еивзел
 яивзел анилД .йокчотаз - 97  итяокур у анириш ,мм

- 51  ажон анилд яанлоп ,мм - 091 мм  

 жоН 021 N tsorF  
-ороку еоннёртсоаЗ

 с еивзел еоннеч
 яивзел анилД .йокчотаз йомярп - 95  у анириш ,мм

 итяокур - 51  ажон анилд яанлоп ,мм 561 мм  

 жоН 361 N tsorF  
 еортсоодюобО

 йонжуран с еивзел
 яивзел анилД .йокчотаз - 16  анилд яанлоп ,мм - 

 061  абигзи суидаР .мм - 22  ьтсач яавецроТ .мм
ытобар ялд ясьтавозьлопси тежом ежкат ажон  

 кожуртС  satireV
evahslluP  

 йонищлот жоН
2.3  суидар ,мм - 

98  анолкан логу ,мм - 
54 0 -игел лаиретам ,

-немуртсни яаннавор
А ьлатс яаньлат  .2

еданаК  в оналедС  

ижоН -  ызерокжол  liefP  
-рёвт ,еивзел еолгурК

 илатс ьтсод -  .cRH65
 .иирацйевШ в оналедС

:иледоМ  
-  :1N  ьтсонжурко - 
53  илатс анищлот ,мм - 
3.2  ажон анилд ,мм - 081 мм  

-  :2N  ьтсонжурко -  илатс анищлот ,мм07 - 3 5.  ,мм
 ажон анилд - мм532  

 аксематС 014 annagiraY мм  
 еивзеЛ -  яивзел анириШ .илатс йонйолсхувд зи - 

52  анилд ,мм - 09  иксематс анилд яанлоП .мм - 
014 -едС .арднасилап зи аненлопыв ьтяокуР .мм

иинопЯ в онал  

 иксематС annagiraY  
-набур яинелвяоп оД
-уртсни мынвонсо вок
 яинагортс ялд мотнем
 иинопЯ в ынисеверд

 аксематс алыб -iraY
 .annag  ястеузьлопсИ

-еверд яинагортс ялд
 и итсонхревоп йонвитарокед яинадзос ,ынис
 и хымярп иктобарбо ялд аньаедИ .ырутпьлукс
 ямувд ястедев атобаР .йетсонхревоп хытунгози
 мишьлобен с яьпок умроф тееми еивзеЛ .имакур

 .укчотаз ююнноротсхувд и акичнок мобигаз  

 аксематС annagiraY emukoM  
 еивзеЛ .атобар яанчуР -  .илатс йонйолсогонм зи

 яивзел анириШ - 53  анилд ,мм - 021  анищлот ,мм -   
5.6  иксематс анилд яанлоП .мм - 065  в оналедС .м

иинопЯ  

 аксематС  annagiraY  йокур йондо ытобар ялд  
 яивзел анириШ - 81  анилд ,мм - 06   анищлот ,мм - 

4.4  иксематс анилд яанлоП .мм - 532  в оналедС .м
иинопЯ  

 аксематс яаксечиллатемоньлеЦ annagiraY  
 яивзел анириШ .ьлатс яанйолсхувД - 4  анилд ,мм

- 52  анищлот ,мм - 2.2  иксематс анилд яанлоП .мм
- 091 иинопЯ в оналедС .м  

 йикцичзер жоН
amaK nenaH  

 еивзел еоннелгуркаЗ
 йонищлот 2.2  мм

-хувд зи оненлопыв
-идар ,илатс йонйолс

 ынзивирк су -  олоко
61  яивзел анириш ,мм

- 23  анилд ,мм - 57  анилд яащбО .мм -   512  .мм
 ьтяокуР - иинопЯ в оналедС .арднасилап зи  
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 иксематС  xeraN  мотавхаз с
 +SDS  с яинавозьлопси ялд

 лаиретаМ .имаротарофреп
 воцзер йивзел – -еиданавоморх

 ьтсодревт ,ьлатс яав  .cRH1 ± 85  еыньледтО
 робаН .нотрак в ынавокапу иксематс – -еред в

иихеЧ в оналедС .есйек монняв   

 аксематС oK - imoN ataG  
-узьлопси  ,йелатед хиклем ялд иксематс еикзУ
 иинелвотогзи ,евтсдовзиорп моньлебем в ястю
 яанйолсхувД .п.т и иицарватсер ,вотнемуртсни
 и абуд огонсарк зи ыненлопыв итяокуР .ьлатс

-ем онежасан итяокур ецнок аН .мокал ытыркоп
 антолоп анилД .оцьлок еоксечиллат - 04 -лоп ,мм

 анилд яан - 571   анищлот ,мм - 4  анириш ,мм - 1.5 
 и 3 .иинопЯ в онедевзиорП .мм  

 аксематС imoN amayoK  
-авозьлопси ялд иксематс еынневтсечакокосыВ
 ,евтсдовзиорп моньлебем ,елед монрялотс в яин
 зи ыненлопыв иксематс итЭ .рд и иицарватсер

( ичатиХ илатс йещужерортсыб  ,)SSH  оп ,яароток
  йончыбо с ииненварс

 ,SSH -архос оглод ьнечо
 .яивзел утортсо теян

( еыдревт ьнечО  )cRH 66
-редыв яивзел еикперк и
 юубург ежад тюавиж

-ечотаз иксематС .утобар
 антолоп анилД .етобар к ывотог и ын - 06  ,мм

 анилд яанлоп - 042  яивзел анищлот ,мм - 5-6  .мм
 яивзел анириШ -  63 ,03 ,42, 81 ,51 ,21 ,9 ,6 ,3  и

24  с абуд огонсарк зи аненлопыв ьтяокуР .мм
 ан моцьлок миксечиллатем мыннавоссерпаз

иинопЯ в онедевзиорП .ецнок  

 аксематС iekaT imoN eriO  
 мыньлогуерт с еынбодУ

-ематс еикснопя мелифорп
-тобарбо йоншиниф ялд икс

 апит возап ик «  никчотсал
тсовх »  хынрялотс хигурд и

 .ьлатс яанйолсхувД .тобар
 ытыркоп и абуд огонсарк зи ыненлопыв итяокуР

-ечиллатем онежасан итяокур ецнок аН .мокал
-авиксертсар то итяокур ытищаз ялд ,оцьлок еокс

 антолоп анилД .яин -   55  анилд яанлоп ,мм - 
522  яивзел анищлот ,мм -  то  2  од 4  анириШ .мм

 яивзел -  81 ,21, 9 ,6 ,3  и 42  в онедевзиорП .мм
.иинопЯ  

 аксематС  imoN eriO
 iekaT еыннёнилду  

 хикснопя хыннилд робаН
 ялд тядохдоП .косематс
 иктобарбо йоншиниф
 .йиледзи хынрялотс

 антолоп анириШ - 
24,03,42,81,9  анилд ,мм

 антолоп - 58  яащбо ,мм
 иксематс анилд - 043  ,мм

 анищлот 5-7 -откелпмоку ьтыб тугом ыробаН .мм
-ерт с имаксематс и имаксематс имиксолп ынав
 тюеми яивзел еынйолсхувД .мелифорп мыньлогу

 ьтсодревт  . cRH 16 -иллатем в ынежасв итяокуР
 .итсокйотсораду яинечилеву ялд ьтсач юуксеч

 итяокур лаиретаМ -  .ишаК оверед еоннаворикал
-орП .есйек монняверед в ястеялватсоп ыробаН

 овтсдовзи - .яинопЯ  

-ематс хикориш робаН
 кос gnafnijuM  

  ялд ынечанзандерП
-огзи ,тобар хикцинтолп
 и ырутпьлукс яинелвот
 ьтсач яяндереП .п.т
 умроф тееми антолоп
 зи аненлопыв и ытапол

 ьтсодревт( илатс йещужерортсыб  .)cRH 46  в анО
 йокгям еелоб к аняапирп онтолп ьдеречо юовс
 ынисеверд йончорп зи аненлопыв ьтяокуР .илатс

-мок В .актолом огокцинтолп ыраду тижредыв и
 еткелп -  5  йонириш косематс  57 ,36 ,05 ,04  и  

09  антолоп анилД .мм -  08  анилд яанлоп ,мм - 
042  анищлот ,мм - 4  в ынавокапу иксематС .мм

укмус ясюущюавигетсаз -  овтсдовзиорП .уктуркс
( gnafgnijuM .)йатиК  

 иксематС emukoM  
 моретсам ынелвотогзи иксематС  iasaT oikA

 антолоп анилД .иквок йончур модотем - 06  ,мм
 анищлот – 6-8  ьтсодрёвт ,мм -  ,cRH06  яащбо

 иксематс анилд – 522 -оволаднас зи итяокуР .мм
 .норотс хиебо с имацьлок ынелперку аверед ог

акмус яанажоК -  .иинопЯ в оналедС .актуркс
 зи тиотсос робаН 6-  :косематс ит  03 ,42 ,81 ,21 ,9

 и 63  ялд мокрадоп мынчилто ястеялвя робаН .мм
.воретсам хыньланоиссефорп  

 иксематС xeraN  яирес ,
dooW  iforP eniL  

-атечос анец яакосывеН
-тсечак мынчилто с ясте
 лаиретаМ .илатс мов

 косематс йивзел – -орх
-окосыв яавецнаграмом

 ьтсодревт ,ьлатс яаннаворигел  .cRH95 -оногрЭ
 атыркоп и акуб зи аненлопыв ьтяокур яанчим

 итяокур ецнок моньлыт аН .мокал -  еонтищаз
-аробан и оньледто ястюадорп иксематС .оцьлок

 косематс яирес атЭ  .им -  ,хигонмен зи андо
 йонириш иксематс еикзу тюеми еыроток  4 ,3  и

5  уксематс юукориш и мм 05 иихеЧ в оналедС .мм  
 

лукитрА  
 анириШ
 ,яивзел

мм  

 анилД
 ,яивзел

мм  

 анилД
 ,иксематс

мм  

    60  6 021  852  
      80  8 221  062  
      01  01  421  262  
     21  21  621  462  
     41  41  821  662  
      61  61  031  072  
      81  81  231  272  
      02  02  431  472  
     22  22  631  672  
     62  62  041  082  
      03  03  441  482  
     23  23  641  682  

      05  05  551  403  

50  5 021  852  

30 1018  3 021  852  
40  4 021  852  

04  04  551  403  

 иксематС yrottaH  
 иксематс  еигородеН

-енемирп огещбо ялд
 нетолоп анилД  .яин -   

85  анилд яащбо ,мм - 
522  анищлот ,мм - 5-

6 -оп еынйолсхувД .мм
 ьтсодревт тюеми антол

 cRH 06  ынбосопс и
 йомас с ясьтиварпс
 .йонисеверд йодревт

 аН .ьтсач юуксечиллатем в ынежасв итяокуР
 итяокур ецнок -  ыробаН .оцьлок еоксечиллатем

 зи робаН .есйек монняверед в ястеялватсоп
6   иксематс тижредос кутш  42 ,81 ,21 ,9 ,6  и 03  .мм

 зи робаН 01   иксематс тижредос кутш  ,21 ,9 ,6 ,3
,42 ,81 ,51   63 ,03  и 24  овтсдовзиорП .мм - .яинопЯ  

Z-  в ытобар ялд ястеузьлопсИ .аксематс яанзарбо
-гу хыннилд екробыв ,хатсем хынпутсодондурт
 яаксечимоногрэ ,яанбодУ .возап и йинелбул
 анилД .дороп хиксечипорт ынисеверд зи ьтяокур

 яивзел 011  яанлоп ,мм 072  яивзел анищлоТ .мм
5  анириш ,мм  91 ,31 ,6  и 52  овтсдовзиорП .мм

( slooT nworC .)яинатирбокилеВ  

 иксематС xeraN  яирес , muimerP  
-орп йыньлаицепс натобарзар иирес йотэ ялД
 оназакоп огончыбо то еичилто огЕ .яивзел ьлиф

 косематс вокнилк лаиретаМ .екнусир ан – -оморх
-илоп с ьлатс яаннаворигелокосыв яавецнаграм

 ьтсодревт ,юьтсонхревоп йоннавор  .cRH95 -гурК
 икдасоп отсеМ .абарг зи аненлопыв ьтяокур  яал
 ,иксематс есВ .йозьлиг йоннутал онечорпу яивзел

 еморк 05 -чаплок мывокитсалп ястюуткелпмок ,мм
 йещужер ытищаз и яиненарх ялд мынбоду ,мок

иихеЧ в оналедС .икморк  

 
лукитрА  

 анириШ
 ,яивзел

мм  

 анилД
 ,яивзел

мм  

 анилД
 ,иксематс

мм  
   65 6118  6 021  852  

      85  8 221  062  
      06  01  421  262  
     26  21  621  462  
     46  41  821  662  
      66  61  031  072  
      86  81  231  272  
      07  02  431  472  
     27  22  631  672  
     67  62  041  082  
      08  03  441  482  
     28  23  641  682  

09  04  551  403  
      99  05  551  403  

иксе
мат

С
 



ртс  42  

 

 иксематС eiL - nesleiN  ,
 яирес liathsiF  

 косематс юьтсоннебосО
 амроф ястеялвя иирес йотэ
 огеьбыр едив в яивзел

 в ытобар ялд ынбоду ьнечо иксематс итЭ .атсовх
 гурков алаиретам икробыв ялд и хазап хихулг
 овтсниотсод еогурД .ымроф йонжолс вопиш

 косематс - -юялватсв ,ьтяокур яавобарг яанбоду
 аненлопыв ьтыб тежом ьтяокуР .еивзел в ясяащ

-нёнилду и )конусир йывел( ынилд йонтраднатс
-уртсни зи оналедс еивзеЛ .)конусир йыварп( йон

О илатс йоньлатнем  ,1  икчотаз логу - 52 0  , -рёвт
 илатс ьтсод - 06CR - 26 -зар ирт тюеми иксематС .

 :яивзел )анириш( арем 01( ”8/3 мм 21( ”2/1 ,)  )мм7.
 и 51( ”8/5 АШС в оналедС .)мм78.  
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 иксематс еысоК slooT nworC  
 ,возап екробыв ирп ытобар ялд ястюузьлопсИ
 еивзел еоннилД .п.т и *вотсовх хыникчотсал*

( 531  .хяитсревто хихулг в ьтатобар теяловзоп )мм
 ынисеверд зи ьтяокур яаксечимоногрэ  яанбодУ

 анилд  яанлоП .дороп хиксечипорт 592 -лоТ .мм
 яивзел анищ 5  анириш ,мм 31  овтсдовзиорП .мм

яинатирбокилеВ  

 аксематс яаволгУ slooT nworC  
 азер ремзаР  01*01  яаволгу яанналедс ончоТ .мм

-арбо йоньлетачноко ялд ястеузьлопси аксематс
-вонатсу ,акдобо огоннутал У .волгу и возап иктоб
 акватсв ястееми ,итяокур йонняверед ан огоннел

-огаз йинеджервоп яинещарвтодерп ялд ижок зи
 яивзел анилД .иквот 011 -имоногрэ ,яанбодУ .мм

 .дороп хиксечипорт ынисеверд зи ьтяокур яаксеч
 анилд  яанлоП 552  яивзел анищлоТ .мм 55.2  .мм

 овтсдовзиорП - яинатирбокилеВ  

 атолоД xeraN  
 яивзел лаиретаМ - морх яаннаворигелокосыв -

 юьтсодревт ьлатс яавецнаграм  .cRH 95  анилД
 итяокур 941  яивзел анириш ,мм 6  , 8  , ,21 ,01   и 41

-оногрэ тееми ,акуб зи анелвотогзи ьтяокуР .мм61
 ецнок аН .умроф иинечес в юуньлаво юунчим

-зиорП  .оцьлок еоксечиллатем ястееми итяокур
 овтсдов ( ecirtsyB xeraN   .)яихеЧ  

 иксематс еынтсичаЗ nworC  
-дурт зи йелк и уксарк ьтяладу окгел тюяловзоП
 В .п.т и йинелбулгу ,волгу ,тсем хынпутсодон

 еткелпмок -  итяокуР .аксематс яаварп и яавел
 яивзел анириШ .арднасилап зи аненлопыв 6  .мм

 косематс анилД 071  овтсдовзиорП .мм  nworC
( slooT )яинатирбокилеВ  

 аксематС imoN irazokoS  
-инварыв и иктсичаз ялд ястеузьлопсИ
 п.т и дзенг хихулг ,возап хылам яинав

-огзи ялд ястеузьлопси онноицидарТ
-евд хынживдзар хикснопя яинелвот

( йер  .)ijohS  зи аненлопыв ьтяокуР
 яивзел анилД .абуд оголеб 001  ,мм

-изилбирп икморк йещужер анищлот
 оньлет 5  анилд яанлоП .мм 032  .мм

.иинопЯ в онедевзиорП  

 аксематС  imoN amaK волгу иктсичаз ялд  
 анилд яащбО 542 -зел итсач йещужер анилд ,мм

 яив  8  яивзел анищлот ,мм 5.2  зи ьтяокуР .мм
.иинопЯ в онедевзиорП .абуд огонсарк  

 иксематс еылгуркулоП imoN amayoK  
итяокуР .антолоп еынйолсхувД -    огокснопя зи

 ачурбо огоксечиллатем еичилаН .абуд огонсарк
 .моктолом ьтатобар теяловзоп итяокур ецнок ан

 антолоп анилД - 05  анищлот ,мм - 5  ьлифорП .мм
№  .7  анилд яанлоП - 022  анириШ .мм  ,51 ,21 ,9 ,6

 12 ,81  и 42 .иинопЯ в оналедС .мм  

 иксематс еылгуркулоП xeraN  
 итсач йечобар анириШ -  и 22 ,02 ,21 ,01 ,8 ,6

 мынчилто с ястеатечос анец яакосывеН .мм62
 косематс нетолоп лаиретаМ .илатс мовтсечак – 

 ,ьлатс яаннаворигелокосыв яавецнаграмоморх
 ьтсодревт  .cRH95 -лопыв ьтяокур яанчимоногрЭ

 ецнок моньлыт аН .мокал атыркоп и акуб зи анен
 итяокур -  ястюадорп иксематС .оцьлок еонтищаз

иихеЧ в оналедС .имаробан и оньледто  

 иксематс еыннилд еылгуркулоП gnafgnijuM  
 анилД - 086  яинавилбладыв ялд ыньлаедИ .мм

 .рутпьлукс хишьлоб и водусос хикобулг ,кечоб
 яивзел анириШ -  то 03   од 57 -одревт еивзеЛ .мм

 юьтс  .cRH06  итяокур лаиретаМ -  в оналедС .буд
еатиК  

 иксематс еысоК xeraN  яирес , muimerP  
 косематс йивзел  лаиретаМ –  яавецнаграмоморх

-оп йоннаворилоп с ьлатс яаннаворигелокосыв
 ьтсодревт ,юьтсонхрев  .cRH95  ьтяокур  яалгурК

-орпу яивзел икдасоп отсеМ .абарг зи аненлопыв
-уткелпмок иксематс есВ .йозьлиг йоннутал онеч
-арх ялд мынбоду ,мокчаплок мывокитсалп ястю
-обар анириШ .икморк йещужер ытищаз и яинен

 итсач йеч -  аН .иихеЧ в оналедС .мм62 и 02 ,21 ,6
  екнусир - аксематс яаварп  

 аксематс яаволгУ xeraN  
 азер ремзаР  01*01  .мм  йивзел  лаиретаМ – -орх

 с ьлатс яаннаворигелокосыв яавецнаграмом
 ьтсодревт ,юьтсонхревоп йоннаворилоп  .cRH95

 отсеМ .абарг зи аненлопыв ьтяокур  яалгурК
-едС .йозьлиг йоннутал онечорпу яивзел икдасоп

.иихеЧ в онал  

 отолод еоволгу еонтингаМ satireV  
-юялварпан йонтингам с етсемв ястеузьлопсИ
-олод ьтавориноицизоп ончот йещюяловзоп ,йещ

 азер ремзаР .мораду дереп от 01*01  логу ,мм
 икчотаз - 53 0  атолод лаиретаМ . - А ьлатс  ,2 -рёвт

 ьтсод  .cRH06 еданаК  в оналедС  

 атолоД eiL - nesleiN , 
 яирес kcoL revirD  

 огончыбоен оготэ еинечанзандерп еонвонсО
 атнемуртсни -  ялд йитсревто еинавилбладыв

 в ытобар ялд ынбоду атолоД .вокмаз хынчищя
 лаиретаМ .хатсем хынпутсодондурт - -немуртсни

 ьлатс яаньлат - О  ,1  икчотаз логу - 52 0  ,  ьтсодрёвт
 илатс - 06 CR -  .26  итяокур анилД - 201( ”4 мм  .)

 йивзел анириШ - 45.21( ”2/1 мм  )  и 6( ”4/1 мм  .)
 йивзел анилд яащбО - 4.52( ”1 мм  ,)  яанзелоп

 йивзел анилд - 5.71( ”61/11 мм  .)  еткелпмок В -  2
.АШС в оналедС .атолод  

 иксематС eiL - nesleiN  яирес , egdE leveB  
А илатс йоньлатнемуртсни зи оналедс онтолоП  ,2

 икчотаз логу - 03 0  ,  илатс ьтсодрёвт - 06 CR - 26  .
 )анириш( ыремзар еищюуделс тюеми иксематС

 :яивзел 3( ”8/1 мм 5( ”61/3 ,) мм 6( ”4/1 ,)  ,)мм   
8( ”61/5  ,)мм 01( ”8/3 мм 11( ”61/7  ,)  ,)мм
21( ”2/1 . 45  и )мм 51( ”8/5  ,)мм 91( ”4/3 мм  ,)

4.52( ”1 мм  .) -юялватсв ,ьтяокур яавобарг яанбодУ
 аненлопыв ьтыб тежом ьтяокуР .еивзел в ясяащ

( йоннёнилду и ынилд йонтраднатс 081 -едС .)мм
АШС в онал  

иксе
мат

С
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 ыцзер еынракоТ xeraN  
 воцзер йивзел лаиретаМ – морх -  яавеиданав

 ьтсодревт ,ьлатс яаннаворигелокосыв  .cRH06
 йивзел анилД - 501  ьтяокур яанчимоногрЭ .мм

-окур анилД .мокал атыркоп и акуб зи аненлопыв
 итя 042 в оналедС .мм  .иихеЧ  

 ыцзер тижредос робаН  ,12 8718 ,12 1718 ,12 0718
 .12 1818 ,12 0818 ,12 9718  аквокапУ -  йынняверед

сйек  

 воцзер робаН ixaM irottaH  
 тижредоС  6  ялд :илатс йещужерортсыб зи воцзер

 иктобарбо йовонреч 91  еылгуркулоп ,мм 01  мм   и
31  йыньлаво ,мм 52  меарк мыннелгурказ с ,мм
91  йонзерто йындивобмор ,мм 5 .мм  

 йивзел анилД 071  илатс ьтсодревт ,мм  .cRH36
 анилд яащбО 074  зи ыненлопыв итяокуР  .мм

 в оналедС .сйек йынняверед в ынавокапУ .янеся
  .иинопЯ  

 воцзер робаН idiM irottaH  
 тижредоС  8  йещужерортсыб зи воцзер хиндерс

 иктобарбо йовонреч ялд :илатс 61 -ьледнипш ;мм
 йиксолп и йылгуркулоп еын 01  йыньлаво ;мм

31  репаркс ;мм 31  меарк мыннелгурказ с цезер ,мм
31  йыньлогуерт йонзерто йынтраднатс ;мм

31*4  йонзерто ;мм 4 .мм  
 йивзел анилД 09 - 001  илатс ьтсодревт ,мм  .cRH36
 анилд яащбО 092  зи ыненлопыв итяокуР .мм

 в оналедС .сйек йынняверед в ынавокапУ .янеся
иинопЯ  

 воцзер робаН idiM irottaH  
 тижредоС  3  йещужерортсыб зи ацзер хылам

 йыньледнипш :илатс 01  репаркс йылгуркулоп ;мм
31  йонзерто йынтраднатс  ;мм 31 .мм  

  йивзел анилД  57  илатс ьтсодревт ,мм  .cRH36
 анилд яащбО 072  зи ыненлопыв итяокуР .мм

 в оналедС .сйек йынняверед в ынавокапУ .янеся
  .иинопЯ  

 воцзер робаН iniM irottaH  
 тижредоС  5  йещужерортсыб зи воцзер хылам

 еыньледнипш :илатс 3 мм   и 6  йылгуркулоп ;мм
 репаркс 6  репаркс ;мм 6 -зерто йынтраднатс ;мм

 йон 6 .мм  
 йивзел анилД 09 - 001  илатс ьтсодревт ,мм  .cRH36
 анилд яащбО 062  зи ыненлопыв итяокуР .мм

 в оналедС .сйек йынняверед в ынавокапУ .янеся
  .иинопЯ  

алед огонракот ялд 
ытне

муртсн
И

 

 воцзер хынракот аметсиС caVorP  
-няверед иктобарбо йобург ялд анечанзандерП
-озьлопси ирП .хакнатс хынракот ан йиледзи хын

 ыметсис иинав  caVorP -янархос отсем еечобар
 йоньлаицепс мацзер ярадогалБ .етотсич в ясте
 оньлатнемом акжуртс ясв ымроф йотачбурт

.ытобар атсем с ястеяладу  
C  ыметсис юьщомоп  caVorP  ястеаминс илатед с

-отог ьлатед огеч елсоп ,аверед йолс йынжунен
-зер имынносаф ектобарбо йоньлетачноко к ав
-ытабарбо тугом мроф хынжолсен илатеД .имац

 имацзер окьлот ясьтав .caVorP  
 аметсиС  caVorP  еищюуделс ябес в теачюлкв

:ытнемелэ  
-  3  йечобар йолгуркулоп с ацзер хытачбурт

асуидар огонзар юьтсач  
-  йороток в ,ьтяокур яаксечимоногрэ яатачбурт

ытобар ямерв ов цезер ястеурискиф  
-  ,гналш йыннаворирфог йывортемхувд йикбиг

 с икжуртс адовто ялд ,усоселып к йымеачюлкдоп
ытобар атсем  

- -налш ос итяокур яиненидеос ялд киндохереп
мог  

- -ьличот ан ацзер икчотаз ялд яинелбосопсирп
екнатс мон  

 едоваз ан оналедС  onalP иицевШ в  

 ыцзер еынракоТ notleK  
 яиреС rewolloH -елвотогзи ялд ынечанзандерП .

 ытобар ялД .яинещарв лет хигурд и шач яин
-аиД .ьтяокур юуньлаицепс в ястеялватсв цезер

 ацзер абигзи ртем -  то  31  од 03  в оналедС .мм
.иидналеЗ йовоН  
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 ыцзеР 8 ,slooT gninruT dradnatS nworC  ,тш
059107  

:ыцзер тижредоС  
 .1  логУ .мосокс мынйовд с цезер йонзертО

 асокс 42 0  ацзер анириШ . 42  анищлот ,мм 6 .мм  
 .2  .мелифорп мыньлаво с цезер йыннешокС

 асокс логУ 46 0  икчотаз логУ . 12 0  ацзер анириШ .
72  анищлот ,мм 8 .мм  
 .3  асокс логУ .цезер йиксолп йыннешокС 35 0  .

 икчотаз логУ 12 0  анириШ . 21  анищлот ,мм 6  .мм  
 .4  асокс логУ .цезер йиксолп йыннешокС  06 0  .

 икчотаз логУ 81 0  анириШ . 52  анищлот ,мм 6 .мм  
 .5  анириШ .меинелгурказ с )ялкиц( репаркС
81  анищлот ,мм 6 .мм  
 .6  анириШ .)йылгуркулоп( рейеР 03  анищлот ,мм
5.4  икчотаз логУ .мм 53 0. 
 .7  ртемаиД .цезер йыньледнипШ 6  логУ .мм

 икчотаз 04 0. 
 .8  ртемаиД .цезер йыньледнипШ 31  логУ .мм

 икчотаз 63 0 . 
  огомас ежад ыджедан тюавыдварпо ыцзер итЭ

-осыв зи ыненлопыВ .аретсам огоньлетавоберт
 анилД .илатс йещужерортсыб йонневтсечакок

 яивзел 071  ацзер анилд яанлоП .мм 093  .мм
 яитнараГ  5 -исеверд зи аненлопыв ьтяокуР .тел

 тижел онбоду и дороп хиксечипорт хынсарк ын
 ьтяокур яивзел яинелперк етсем В .хакур в

-еред в ынавокапУ .мокдобо мыннутал атажбо
  едоваз ан оналедС .сйек йынняв /dleiffehS

( slooT nworC .)яинатирбокилеВ  

 ,eguog eldnipS  йиксйилгна
пит  

 :яивзел анириШ 91,31,01,6 .мм  
 ацзер анилД 005 ,004 мм  

 ,eguog eldnipS  .пит йикцемен
  :яивзел анириШ

23,52,91,31,8,6 .мм  
 :ацзер анилД 025 ,083 мм  

eguog tuo gnihguoR  
 :яивзел анириШ 23,91 .мм  

 ацзер анилД 035 ,584 мм  

yvaeH - eguog lwob ytud  
 :яивзел анириШ 6, 91,31,01 .мм  

 ацзер анилД 566 ,016 мм  

eguog htrowsllE  
 :яивзел анириШ 31 .мм  

 ацзер анилД 096 ,566 мм  

lesihc wekS  
 :яивзел анириШ 31 , 52,91 .мм  

 ацзер анилД 584 ,083 мм  

lesihc weks lavO  
 :яивзел анириШ 52,91 .мм  

 ацзер анилД 083 мм  

 htiw lesihc weks dednuoR
egde dednuor  

 :яивзел анириШ 91 .мм  
 ацзер анилД 083 мм  

lesihc erauqS  
 :яивзел анириШ 31 .мм  

 ацзер анилД 083 мм  

 gnitrap ralugnairt tradnatS
loot  

 :яивзел анириШ  3  и 6 .мм  
 ацзер анилД 083 мм  

loot gnitrap detulF  
 :яивзел анириШ 5.6 .мм  

 ацзер анилД 004 мм  

loot gnitrap dnomaiD  
 :яивзел анириШ 5 .мм  

 ацзер анилД 004 мм  

reparcs eson dnuoR  
 :яивзел анириШ  31 и 91 .мм  

 ацзер анилД 083 мм  

itluM - reparcs pit  
 гурк :икдасан пиТ 72d  ,мм

ялпак и тардавк  
 ацзер анилД 083 мм  

 ,reparcs gnittuc ediS
dnuor  

 :яивзел анириШ 91 .мм  
 ацзер анилД 083 мм  

reparcs gnittuc ediS  ,
diozepart  

 :яивзел анириШ 91 .мм  
 ацзер анилД 083 мм  

reparcs eson kooH  
 :яивзел анириШ 52 .мм  

 ацзер анилД 005 мм  

 ,reparcs gnihsiniflwoB
dnuor  

 :яивзел анириШ 52 .мм  
 ацзер анилД 055 мм  

reparcs liatevoD  
 :яивзел анириШ 31 .мм  

 ацзер анилД 043 мм  

sloot gniwolloh peed revaeB  
 :яивзел анириШ 31 .мм  

 ацзер анилД 546  и мм 516 мм  

loot gniR  
D  :яивзел 81/21 и мм  62/02 мм  

 ацзер анилД 006 мм  
loot kooH  

D  :яивзел 21/01 мм  
 ацзер анилД 015 мм  

-отнив яинесенан ялд ыцзеР
 йеннертунв и йонжуран йов

ыбьзер  
 ацзер анилД 532 мм  

 ялд ыцзеР
 яинадзос

«  огоксйатик
акираш » 

 ацзер анилД
003 мм  

loot gnimrof daeB  
 :яивзел анириШ 6 мм  и 01 мм  

 ацзер анилД 083 мм  

loot gnir evitpaC  
 :яивзел анириШ 6 мм  и 01 мм  

 ацзер анилД 083 мм  

алед огонракот ялд 
ытне

муртсн
И

 

 ыцзер еынракоТ ybroS treboR яилгнА ,  
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иктелур ,икйениЛ
 

 ,икйенил ялд лохеЧ
tterratS  

 кеенил ялд лохеЧ
 и мм31 од йонириш
 .мм051 од йонилд

-тссукси зи ненлопыВ
 оП .ижок йоннев

 ялд ьлифорп йиксечиллатем нелвонатсу мяарк
 к яинелперк ялд момижаз нещансО .итсончорп

.АШС в  оналедС .еджедо  

 икйенил еиксечиллатеМ xeniK  
 лаиретаМ -  в оналедС  .ьлатс яащюеважрен

:иледоМ .иихеЧ  
- 051 мм5.0*мм31*мм  
- 003 мм1*мм52*мм  
- 5 00 мм1*мм03*мм  
- 0001 мм8.1*мм83*мм  

акйенил яакбигрепуС  
 анилД 003  и мм 006  йотэ ьтсокбиг яакосыВ .мм

-еремзи ялд ее ьтавозьлопси теяловзоп икйенил
 ,.ч.т в ( йетсонхревоп хывирк ан икворикрам и яин
 .восуидар хындурт иктемзар и )илебем йокгям ан

 лаиретаМ - -тёч яакосыв ,ьлатс яащюеважрен
 анищлоТ .мм в алакШ .йинелед иквориварг ьтсок

2.0  анириш ,мм 31 мм  

 яандалкс яавокитсалП
 акйенил srofatluH  

 анилД 0002  анириШ .мм
51  анищлот ,мм 2  .мм

 ассаМ 29  ,мм в алакШ .г
-оп норотс хиебо с мотфирш мынреч анесенан

 ,антол 01 -  .мотевц мынсарк ынеледыв яинелед мс
 вотнемелэ иицаскиф мзинахем йынчот ьнечО

яицевШ овтсдовзиорП .икйенил  

 яандалкс яаннявереД
 акйенил srofatluH  

 анилД 0002  анириШ .мм
71  анищлот ,мм 2  .мм

 ассаМ 29  ,мм в алакШ .г
-фирш мынреч анесенан

 ,антолоп норотс хиебо с мот 01 - -едыв яинелед мс
яицевШ овтсдовзиорП .мотевц мынсарк ынел  

акйенил яакбиГ  
 ,умроф юовс теянархос акйенил яинабигс елсоП

-хревоп ымроф ьтаворипок и ьтянархос яяловзоп
-онереп или иктемзар  ялд ястеузьлопсИ .йетсон
-оп кинчедрес йиксечиллатеМ .п.т и вобигзи ас
-омйюд и яавортемиллиМ .молинив ухревс тырк

 анилД .алакш яав 006 иинопЯ в оналедС .мм  

  акйенил яанчотемзаР
awnihS  
 анилД 6.0  ,м 0.1  ,м 5.1  ,м

0.2 -ан еывонизеР .м
-арвтодерп ялд икдалк
 .яинежьлокс яинещ
 йовокучуак с ьтяокуР

-емзар ан авалпс огодрёвт зи акватсВ .йокватсв
-еджервоп яинещарвтодерп ялд еноротс йончот

  .можон мынчотемзар с етобар ирп икйенил яин
 лаиретаМ .хамйюд в и мм в ылакШ -  .йинимюла

иинопЯ в оналедС  

 яанчоревоп акйениЛ
xeniK 478NID  

 икйениЛ  xeniK -отсувд с
-ежон мосокс миннор

 анилД .ымроф йондив - 
 ,мм005 од мм001 то

 анириш -  од мм52 то
 итсончот ссалК .мм83 - 

 утраднатс оп 0  ,478NID  итсонйениломярп ксупод
 асокс логУ .мм003 ан мм300.0 -  акйениЛ .°03

-юеважрен йонневтсечакокосыв зи анелвотогзи
16 юьтсодревт илатс йещ  .crH -ан яавокитсалП

-сукси зи елхеч в ястюялватсоп икйениЛ .акдалк
в оналедС .ижок йонневтс  иикаволС  

икйенил ялд ропотС  
-озьлопси теяловзоП
-ибулг как укйенил ьтав
 .ремон                      
 огоннутал еичилаН
 йонживдоп с атнив

-оп юьтсач йонмижаз
 ежад ьтамижаз теяловз

 анириш яамеуднемокеР .икйенил еикнот еымас
 кеенил - -роК .мм3.1 од йонищлот мм92 од 22 то

 .яинимюла огоннаворидона зи ненлопыв суп
икдасан ремзаР -  овтсдовзиорП .мм 75*52 аропотс

( satireV .)аданаК  

  яанживдзар акйениЛ
 яаворфиц xeniK  

 акйенил яанживдзаР  c
 .монаркэ мыворфиц

 йинеремзи нозапаиД - 
 яинеремзи ьтсончоТ .мм002 од мм0 то -  .мм10.0

-еремзи и йинеремзи хиншенв ялд ястеузьлопсИ
 лаиретаМ .яарк то йин - -ажрен яанчорпокосыв

 .есйек монняверед ястеялватсоП .ьлатс яащюев
 овтсдовзиорП - ( xeniK .)яикаволС  

 икйениЛ ,arcnI  
 иирес T- ,elur  

моропу мынживдоп с  
:яиненлопсИ  

- 051  * мм 05   мм
 анилд яащбо( - 391 )мм  

- 003  * мм 05   мм
 анилд яащбо( - 343 )мм  

- 251( ”6 мм ( )  яащбо
 анилд - 391 мм  ”3 * ) ( 67 )мм  

- 403( ”21 мм ( )  анилд яащбо - 343 мм  ”3 *) ( 67 )мм  
 иктемзар ьтсончоТ  52.0  ,)алакш яянхрев( мм  5.0

 и )алакш яянжин( мм  1  .)алакш яавецрот( мм
 аропу анилД - 721 мм  

  акйенил яаволгУ
arcnI  

:яиненлопсИ  
-  анилд 051  анириш ,мм

 91  и 22  .мм  
-  анилд 003  анириш ,мм

 91  и 22 мм  
 иктемзар ьтсончоТ

1  оговокоб то ястеаничан икйенил актемзаР .мм
 ьтеми теяловзоп отч ,иквотогаз алгу то и яарк

 .яинеремзи олачан еоннитси  

 икйенил еиксолП
arcnI  

:яиненлопсИ  
- 051 мм  83 * мм  
- 003  * мм 83 м 

 иктемзар ьтсончоТ
52.0 -ьлартнец ан мм

 и елакш йон 1  ан мм
  .йовокоб  

 акйениЛ arcnI  
моремолгу с  

 иктемзар ьтсончоТ  1
-акш яаксечиртем( мм

 и )норотс хувд с ал  5
-олгу алакш( восударг
 икйенил анилД .)арем  003  анириш ,мм  14  .мм

-акш ос артнец то ястеаничан икйенил актемзаР
 ан имал  051  юьщомоп ёе С .оварпв и овелв мм

 ,обил иквотогаз ртнец ьтидохан ортсыб онжом
 еынчиртеммис еынчот ьтавыдалкто ,торобоан
 йоньлартнец оньлетисонто иктемто )тен или(

-овзоп ремолгу ,огот еморК .иинил йовозаб обил
 волгу уктемзар ьталед теял  09 восударг  

 кеенил итсоннебосО arcnI  
   хакйенил хесв аН arcnI  ,

 хин ан йоннёсенан омимоп
-резал йонноизицерп модотем ,иктемзар йончыбо
 доп яитсревто еынзовкс ынелвотогзи икзер йон
 йонищлот мелефирг с шаднарак йынчотемзар

5.0 -оицизоп ончот онтюлосба теяловзоп отЭ .мм
-осыв с ежкат а ,ектемзар ирп шаднарак ьтаворин
 как каТ .яинеремзи ьтидовзиорп юьтсончот йок

-етам огокнот огогурпу зи анелвотогзи акйенил
 окьлот ен ьтидовзиорп онжом уктемзар от ,алаир
 хылкупыв ан и ,хытунгов ан и он ,хиксолп ан

 икйениЛ .хятсонхревоп  arcnI  тядохдоп ончилто
-лопыв икйенил есВ .иктемзар йоньлелларап ялд
 йещюеважрен йовотсил йогурпу йокнот зи ынен

 ыропу ,илатс -  .яинимюла огоннаворидона зи
АШС в оналедС  

 вотнемуртсни хыньлетиремзи робаН  
1 lairT selpraM  

-немуртсни хыньлетиремзи робан йынпелокилеВ
 йокрам доп вот .selpraM hpesoJ  

:вотемдерп 5 еробан В  
-  киньлогу  ,erauqS yrT doowesoR 1 lairT selpraM

032   мм 90T MJ  
-   киньлогу -  конуре  ertiM doowesoR 1 lairT selpraM

552 ,erauqS  мм 51T MJ  
-  ,  аклам  ,leveB gnidalS doowesoR 1 lairT selpraM

032  мм 02T MJ  
-  сумсйер  eguaG ecitroM doowesoR 1 lairT selpraM

001  ,мм 41T MJ  
-  йынчотемзар жон  gnikraM doowesoR selpraM

551 efinK  ,мм 52 MJ  
  оговозор зи ынелвотогзи ытнемуртснИ

 ежон ан ,инутал зи йорутинруф с аверед - -ьлатс
-лопыв хакиньлогу и еклам ан яьреП .еивзел еон
-уртснИ .меинаворидона мыбулог с илатс зи онен
-рам )ажон огончотемзар еморк( еробан в ытнем

" мопматш ястюурик  ,"1 lairT  ан ястиватс йыроток
муимерп тнемуртсни -  мет яаджревтдоп ,икйенил

.овтсечак еондохсоверп оге мымас  
.аквокапу яанчорадоП  

 овтсдовзиорП  dtL selpraM hpesoJ
( .)длиффеШ ,яинатирбокилеВ  

 ,вотнемуртсни хыньлетиремзи робаН nworC  
.тш 4 вотнемуртсни хынрютаиним робаН  

:еткелпмок В  
-  051 йонилд сумсйер йынчотемзар йынняверед

ималги 3 с мм  
- -нелаказ зи мореп с мм34*07 моремзар киньлогу

арднасилап зи моропу и илатс йоненоров йон  
- -илд илатс йоннелаказ и арднасилап зи аклам

мм701 йон  
-  антолоп йонилд с алип яавокшубо яашьлобен

мйюд ан 52 веьбуз могаш и мм201  
 зи ыненлопыв ылип у кошубо ,икдалкан ,ытниВ

 ылип онтолоП .инутал -   йотсидорелгуокосыв зи
 ьтяокур ,илатс - .аверед оговозор зи  

-чарзорп с укборок юунчорадоп в навокапу робаН
.йокшырк йон  

 овтсдовзиорП   dtL slooT dnaH nworC
( .)яинатирбокилеВ  



ртс  82  

 

 ремонибулГ  dnerT
1/eguaG htpeD  

 и еоньлатнозироГ
-емзи еоньлакитрев
-орп анириШ .еинер

 ател - -апаид ,мм06
 яинеремзи ноз - 

-йюд в алакШ .мм08
 .хартемиллим и хам

-чур ялд тидохдоП
 хынраноицатс ,хын
 хывоксид и ворезерф

 овтсдовзиорП .лип - ( dnerT )яинатирбокилеВ  ten.voknabur.
w

w
w

 .лет ,
8-

008
-

555
-

55
-
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ыре
монибулг ,

ырте
морки

м ,илукрицнегнат
Ш

 

 нолбаШ  satireV
eguaG derepaT  

 ястеузьлопсИ
 и йортсыб ялд

-вонатсу йончот
-ьлилревс и хынрезерф ан ворозаз икреворп и ик
-огаз ан возап ,халип хынрялукриц ,хакнатс хын
-наворидона огончорп зи ненлопыВ .п.т и хаквот

 то йоктемзар йомеатич окгел с яинимюла огон  1
 од 82  яинелед йонец с ,мм 2.0 /+ ьтсончоТ .мм - 
50.0 -мок В .асевдоп ялд яитсревто теемИ .мм

-ереп и яиненарх ялд субут йывокитсалп еткелп
 анилД .иксон 521 еданаК в оналедС .мм  

 ,еынсунок икйениЛ  awnihS  ялд
-ревто вортемаид яинеледерпо

возап ынириш и йитс  
 гаШ 1.0 /+ ьтсончот ,мм -  50.0  .мм

 анолбаш анилД  651 -иретаМ .мм
 ла -  яащюеважрен яанчорп

 .яинопЯ овтсдовзиорП .ьлатс
:иледоМ  

 :00626  то  0  од 51 мм  
 :50626  то  51  од 03 мм  
 :01626  то  03  од 54 мм  
 :51626  то  54  од 06 мм  
 :30626  то  0  од 51 -ем тееми ,мм

 мопецаз с лохеч йиксечиллат
 в яинешон ялд

енамрак  
 :21626  то  0  од

51 -ил тееми ,мм
-онибулг с укйен

морем  

 ремонибулГ awnihS  
 яинеремзи нозапаиД -  0 то

-еремзи ьтсончоТ .мм02 од
/+ яин - -епс теемИ .мм1.0

 ,8.0 ан уктемзар юуньлаиц
-еремзи ялд мм 2.3 ,4.2 ,6.1
 ароткеторп ынибулг яин
 .мм06*45 ремзаР .ниш

иинопЯ в оналедС  

 яанрем аклиВ xeniK  
 еж нО -  йикцинтолп

-аиД .ьлукрицнегнатш
 йинеремзи монозап - 

 ан ьтяокуР .мм005
 ьтяокур и екбуг йенхрев

-урп с екбуг йенжин ан
 ялд момижаз мынниж

 кобуг анилД .иицаскиф - -навориваргыВ .мм 062
 лаиретаМ .мм5 могаш с алакш яан -  .йинимюла

иикаволС в оналедС  

ртеморкиМ  
 йинеремзи нозапаиД

0- 52 и мм52 -  .мм05
 .мм 10.0 ьтсончоТ
 еыньлетиремзИ

 .вовалпс хыдревт зи ыненлопыв итсонхревоп
 сйек йывокитсалп аквокапУ  c  имывонолороп
иикаволС в оналедС .имакватсв  

 ьлукрицнегнатШ xeniK  
 йинеремзи нозапаиД -  анилд ,мм051 од мм0 то

 кобуг хишьлоб -  кобуг хылам ,мм04 - -чот ,мм71
 яинеремзи ьтсон - -аМ .тнив йынропотС .мм20.0

 .ьлатс яащюеважрен яанчорпокосыв лаирет
иикаволС в оналедС .лохеч йынтищаЗ  

 йынчолертс ьлукрицнегнатШ xeniK  
 йинеремзи нозапаиД -  ьтсончот ,мм002 -  ,мм20.0

 кобуг анилд - -ищазелып и йынчорпорадУ .мм 05
-нив нещансО .талбрефиц йынчолертс йыннещ

 лаиретаМ .амиждоп ялд мот -  яащюеважрен
иикаволС в оналедС .сйек йывокитсалП .ьлатс  

 йоворфиц ьлукрицнегнатШ xeniK  
 ьтсончот ,мм051 анилД - -диж нещансО .мм10.0

 .имадярзар 5 с меелпсид миксечиллатсиркок
 .хамйюд в и кат ,хартемиллим в как еинеремзИ

 лаиретаМ -  аквокапУ .ьлатс .жрен -  йывокитсалп
 .акйератаб яансапаз тидохв ткелпмок В .сйек

   иикаволС в оналедС  

 актелуР 3 ,lootseF м 
 актемзаР - -йюд и мс в

-ьлукриц яандиктО .хам
 иктемзар ялд алги яан
 3 анилД  .йетсонжурко

онмёт :тевЦ .артем -
 мопитогол с йинис  .lootseF  зи супрок :лаиретаМ

-зиорП .аллатем зи атнел яанрем ,ыссамтсалп
 овтсдов ( lootseF .)яинамреГ  

 иктелуР retemlaT  
 ытнел анилД -  ытнел анириШ .м6 и м3 ,м2 -  мм61

 итсончот ссалК .мм52 и -  мм4.1 ьтсоншергоп( 3
 .ытнел ропотс йиксечитамотвА .)хартем хувд ан

-темаид арембо ялд алакш ,алакш яаксечиртеМ
 .ьнемер ан еинелперк ,иктемзар ялд ижон ,вор

 итсонжомзов еыньлетинлопоД - -нертунв еитянс
 зи супроК .йетсонжурко актемзар и воремзар хин

 SBA -нелисУ .имянарг имыннелгуркс ос акитсалп
 овтсдовзиорП .ытнел ропотс йиксечиллатем йын

- ( srofatluH )яицевШ  

 акйениЛ  ,leetsirK  ялд
-идерес яинеледерпо

иинил ын  
-йюд 6 икйенил анилД
 ,мм81 анириш ,вом
 2 теемИ .мм1 анищлот

 ылакш хывомйюд - 
 йоктемзар с ююнхрев

 . .юунтраднатс ююнжин и ,мяарк к ынидерес то
 лаиретаМ -  овтсдовзиорП .ьлатс ( leetsirK .)яиднИ  

 акйениЛ  leetsirK
003 мм  

-нёлаказ зи акйениЛ
 003 анилД .илатс йон

 ,мм51 анириш ,мм
 5.0 икйенил анищлот
-ечиртем 2 теемИ .мм

-орП .мм 1 и мм 5.0 яинелед йонец с ылакш хикс
 овтсдовзи ( leetsirK  .)яиднИ  

 акйениЛ  leetsirK
051  и моропу с мм

анамрак ялд йоспилк  
-юеважрен зи акйениЛ
 анилД .илатс йещ
 ,)вомйюд 6( мм051

-ищлот ,мм21 анириш
-омйюд и юуксечиртем теемИ .мм6.0 икйенил ан
 с уктемзар тюеми мс6 еывреП .иктемзар юув
 ежкат алакш яавомйюД .мм5.0 яинелед йонец
 и амйюд 23/1 могаш с иктемзар иктсачу тееми

-яловзоп йыроток ,моропу анещансО .амйюд 46/1
 ан яинешон ялд йоспилк и ,унибулг ьтяремзи те

-ориваргыв икйенил еноротс йендаз аН .еджедо
 вомйюд хынборд и хылец адовереп ацилбат анав

 овтсдовзиорП .ыртемиллим в ( leetsirK  .)яиднИ  
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 йынчотемзар жоН
efinK gnikraM elpraM  

 доп жон йынчотемзаР
 йокрам йоксйилгна

 .selpraM hpesoJ -зеЛ
-норотсондо  с  еив
 ьтяокуР .йокчотаз йен

-илап зи аненлопыв
 хыннутал юьщомоп с анелвонатсу И .арднас

 ажон анилД .копелказ -  акнилк ,мм551 -  .мм 55
 овтсдовзиорП  dtL selpraM hpesoJ

( .)длиффеШ ,яинатирбокилеВ  

 ,йынчотемзар жоН
irottaH  

 жон йынчотемзаР
 мындиволертс ос

-отсхувД .меивзел
 акчотаз яяннор
 ьтатобар теяловзоп
 и кат ,йоварп как

-одревт илатс зи оненлопыв еивзеЛ .йокур йовел
 95 юьтс  .cRH  яивзел анириШ -  яанбодУ .мм61

 анилД .аверед оговозор зи аненлопыв ьтяокур
 ажон - иинопЯ в оналедС .мм061  

 йынчотемзар жоН
 pohskroW satireV

efinK gnikirtS  
 жон йынчотемзаР

-олертс меивзел с
 .ымроф йондив

 яивзел икчотаз логУ -   акнилк анищлоТ .°52 -   
 анириш ,мм8.0 -  акнилк анилД  .мм8 - -илд ,мм83

 ажон ан -  яивзел икчотаз логУ .мм861 - -окуР .°52
 СБА зи аненлопыв ьтя -  огоннаворимра ,акитсалп

еданаК в оналедС .монолйен  

ten.voknabur.
w

w
w
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-
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ынрек ,и
жон е

ынчоте
мзар ,и

шаднараК
 

 в ытобар ялд ынреК
 хяитсревто  

 ялд ястюузьлопсИ
 йончот яинесенан

-елревс ирп иктемзар
 доп йитсревто иин
 .ытнакш еыньлебем

 лаиретаМ -  с ьлатс
 В .меитыркоп мындем

 ртемаиД .тш 4 еробан -  .мм01 или 8 ,6  

 ,йыннижурп нреК
00R23 slloT snirpS -1 

 йобос теялватсдерП
 ьнечо зи асунок авд
 илатс йончорп

95 ьтсодревт(  ,)cRH
 уджем хынненидеос

-ижурп йогурпу йобос
 тееми сунок нидО .йон
 ялд ,восударг 57 логу
 а ,иктемзар йокобулген

 хикобулг ялд восударг 54 логу тееми йоротв
-ещарвтодерп ялд ымидохбоен еыроток ,нидапв
-боен иктемзар ялД .алревс яинавызьлаксос яин
 еомеуберт в сунок йынжун ьтивонатсу омидох
 еомидохбоен ан сунок йоротв вунятто и отсем
 течс аз сунок йоротВ .оге ьтитсупто еиняотссар
 еондохси в ястеащарвзов ынижурп яинамижс
 мымас мет ,сунок йывреп теяраду и еинежолоп
 араду алис мотэ ирП .уктемзар яялвтсещусо

.АШС в оналедС .рефсомта 642 теялватсос  

 нреК  yelnatS  ялд
 йитсревто иктемзар

-ем иквонатсу ялд
ьлетеп хыньлеб  

-ревто иктемзар ялД
 ьтитсемоп одан яитс
 илтеп еитсревто в нрек
 умен оп ьтираду и

моктолом  

 нреК  kciD  ялд
-ревто иктемзар

-атсу ялд йитс
ьлетеп хыньлебем иквон  

 в нрек ьтитсемоп одан яитсревто иктемзар ялД
 .моктолом умен оп ьтираду и илтеп еитсревто
 ,илатс йещюеважрен зи ненлопыв анрек супроК

 логУ .ахеро ынисеверд зи ьтяокур -  ,восударг 54
мм341 анилд яанлоп  

 шаднараК  ,awnihS
 knI tolboN  

-нарак йикцинтолП
 ялд тидохдоп ,шад

-цинтолп с ытобар
  йотреч йок

 .awnihS  йынрёЧ
 еткелпмок В .тевц -  2 иинопЯ в оналедС .тш  

-ак еикцинтолП
 ишаднар satireV  

 с ишаднараК
-ефирг мыдревт

 мел -  тюялватсо
-онхревоп йорыс ан ежад уктем юумидив ончилто
 ялд тидохдоп ончилтО .)анверб ,ремирпан( итс

 иматреч имикцинтолп с яинавозьлопси  .satireV
 мошьлобен ирп уктем тюялватсо ишаднараК

-ориртнецнокс ешьлоб теяловзоп отч ,емижан
 еквокапу В .итсончот ан ясьтав - -зиорП .тш 01

.АШС овтсдов  

 йиксечитамотвА
 шаднарак arcnI  

 ялефирг анищлоТ - 0.5  кисон йиксечиллатеМ .мм
-оп ен ыботч ,ястеарибу юьтсонлоп ашаднарак

 АШС в оналедС .уджедо ьтаджерв  

 ашаднарак ялд севдоП
guT -N- retirW kcaB  

 йобос теялватсдерП
 юунтардавк юушьлобен
 аз яароток ,укшутак
 успилк юуксечиллатем

-игятыв икшутак зИ .уджедо ан ясьтиперк тежом
-чаплок мывонизер с мс 17 йонилд рунш ястеав
 йынтардавк ан ястеаведо кочаплоК .ецнок ан мок

-йищюагивдыВ .укчур или шаднарак йылгурк или
 )1 :хамижер хувд в ьтатобар тежом корунш яс
 ялд ,моропотс ос ясйищюагивдыв )2 йындобовс

ьлетачюлкереп ьтсе икшутак есупрок ан огеч  

 шаднараК rekirtS                     
 еоньлогуомярП

-аднарак еинечес
 оге теалед аш
 ялд мыньлаеди

 ,уллатем ,енисеверд оп ястеузьлопсИ .иктемзар
 ьталед теяловзоП .унотеб ,ектилп йоксечимарек
 тееми ьнежретС .юинил юутслот и кат ,юукнот как
 .янжретс хынрёч 3 еткелпмок В .умроф юутачбуз

 йенжретс анилД -  ашаднарак ,мм101 -  .мм541
 ненлопыв шаднараК .мм5.2*5.5 янжретс еинечеС

 акитсалп огончорп зи  .SBA АШС в оналедС  

 шаднараК  nosnaH
licneprepuS  

 зи йынналедС
-мок оговотифарг
-нарак тотэ атизоп
 оньлетичанз шад

 йикцинтолп йынчыбо меч ,ястеузьлопси ешьлод
 ьтавосир онжом ,икчотаз теуберт еН .шаднарак

-йотс яашороХ .юинил юукнот и кат ,юутслот как
 волаиретам хынвизарба екворикрам ирп ьтсок

-си тежом ежкат ,)анисеверд яабург ,ремирпан(
-оп хыннешарко икворикрам ялд ясьтавозьлоп

 ьтсодревТ .икимарек ,воллатем ,йетсонхрев -  .BH
 ирП .мяинензяргаз и едов к кеотс ,нечискотеН
 ремзаР .ястеамол ен иицатаулпскэ йоньламрон

 овтсдовзиорП .мм871*21*6 - ( nosnaH .)АШС  

-ак еиксечитамотвА
 ишаднар awnihS  

 и ВН ьтсодрёвТ 2  .Н
 ялефирг ртемаиД 2  .мм

 мзинахем йывогнаЦ
 йывокитсалп йищязьлоксеН .ялефирг ичадоп
 в иксонереп ялд пецаз йиксечиллатеМ .супрок

 анилД .енамрак 441 иинопЯ в оналедС .мм  

еывоксов иклеМ  
-одов еымеаритсеН

 .иклем еикйотс
 оп  ястюузьлопсИ
-исеверд ,уллатем

 еквокапу В .макитсалп ,егамуб ,ен  21  ремзаР .тш
 аклем -  5.9*001  тевЦ .мм - онмёт - йинис  

 нрек йиксечитпО hcnuP retneC lacitpO satireV  
 атсем яинеджохан огончот ялд нечанзандерП

.алкетс огоньлетичилеву юьщомоп с яинелревс  
-оток ,анрек юьщомоп с тидохсиорп акворикраМ
-ьлетичилеву отсемв укварпо в ястеялватсв йыр
 теадапоп мотэ ирп анрек ртнеЦ .алкетс огон

-омоп с онедйан олыб еороток ,отсем от в ончот
еданаК  в оналедС .алкетс огоньлетичилеву юьщ  

 жон йынчотемзаР ikibarihS  
 лаиретаМ .йыварп ,иктемзар йончот ялд жоН - 

 анириШ .ьлатс яанйолсхувд яакснопя - 51  .мм
 анилД - 561 иинопЯ в оналедС .мм  

рекрам йинноротсувД  
 ыноротс йондо С - -натс

 йыньлинреч йынтрад
 йогурд с ,рекрам -  рекрам

 молаж мыннилд микнот с
 хикосыв икдовбо ялд

мроф хынжолс йиледзи  



ртс  03  

 

 икиньлогУ
 nosnawS

erauqS deepS  
-ечанзандерП
-темзар ялд ын
 и липортс ик
 тугоМ .цинтсел

-озьлопси ьтыб
-зар ялд ынав
 09 волгу иктем

 0 то енозапаид в ритропснарт как ,восударг 54 и
 самсйер йынчотемзар как ,восударг 08 од
 а ,мм 6 могаш с )мяьбуз миннертунв ярадогалб(
 .атнемуртсниорткелэ ялд ропу йовокоб как ежкат
 ялд моропу нежбанс ежкат киньлогу йошьлоБ
 ремзаР  .икьнепутс доп тсем иктемзар йонбоду

-аногаид с )мм 871( вомйюд 7  акиньлогу оголам
 огошьлоб ремзаР .)мм 452( вомйюд 01 в юьл
 71 в юьланогаид с )мм 503( вомйюд 21 акиньлогу

 лаиретаМ .)мм 234( вомйюд - -мок В .йинимюла
 екызя моксйилгна ан акжинк яашьлобен еткелп

АШС в оналедС .липортс и цинтсел ектемзар оп  

 икиньлогУ  selpraM
 erauqS yrT doowesoR
 хысок иктемзар ялд

вопиш  
-йилгна еиксечиссалК
 икнуре еынрялотс еикс

 йокрам доп  hpesoJ
 .selpraM -авилватогзИ

 мацзарбо оп ястю  IIIVX
 .акев   ынечанзандерП

 киньлогУ .*тсовх никчотсал* вопиш иктемзар ялд
 иктемзар ялд нечанзандерп 6:1  меинешонтоос с

-ешонтоос с ,ынисеверд хадороп хикгям ан вопиш
-ерд дороп хыдревт ялд нечанзандерп 8:1 меин

 ьтяокуР .ынисев - -акдалкан с аверед оговозор зи
-улог с илатс зи оненлопыв ореП .инутал зи им
 с  онаворискифаз ореП .меинаворидона мыб
 имындивобмор с копелказ хыньлатс юьщомоп

 овтсдовзиорП .инутал зи имабйаш - -raM hpesoJ
( dtL selp .)длиффеШ ,яинатирбокилеВ  

 икнурЕ -esoR selpraM
erauqS yrT doow  

-йилгна еиксечиссалК
 икнуре еынрялотс еикс

 йокрам доп  hpesoJ
 .selpraM  анолкан логУ

 итяокур к ареп - -зарбо оп ястюавилватогзИ .°54
 мац  IIIVX  .акев   ьтяокуР -  с аверед оговозор зи

 илатс зи оненлопыв ореП .инутал зи имакдалкан
  онаворискифаз ореП .меинаворидона мыбулог с
 имындивобмор с копелказ хыньлатс юьщомоп с

"  ьледоМ .инутал зи имабйаш  "1 lairT -чот тееми
 овтсдовзиорП .ынилд м1/мм1.0 ьтсон -  hpesoJ

( dtL selpraM .)длиффеШ ,яинатирбокилеВ  

 икиньлогУ  selpraM
erauqS yrT doowesoR  

-йилгна еиксечиссалК
-ьлогу еынрялотс еикс

 йокрам доп икин -oJ
 .selpraM hpes -ватогзИ

 мацзарбо оп ястюавил
 вокиньлогу  IIIVX  .акев  

 ьтяокуР -  оговозор зи
 оненлопыв ореП .инутал зи имакдалкан с аверед

-кифаз ореП .меинаворидона мыбулог с илатс зи
-мор с копелказ хыньлатс юьщомоп с  онаворис

"  ьледоМ .инутал зи имабйаш имындивоб  "1 lairT
 овтсдовзиорП .ынилд м1/мм1.0 ьтсончот тееми - 

( dtL selpraM hpesoJ .)длиффеШ ,яинатирбокилеВ  
 " йокворикрам с аклаМ  "1 lairT  зи икдалкан тееми

 ееньлис отч ,уртемиреп оп норотс хувд с инутал
.асонзи то ее теащищаз  

:иледоМ  
 

-чоревоп икиньлогУ
 еын  c  ,йовшодоп
xeniK  

 вокиньлогу ыремзаР - 
 ,мм001*051 ,м07*001
 .мм002*003 ,мм031*002

 итсончот ссалК -  .0
 траднатС - 578NID  .
 лаиретаМ -  .лохеч йынажоК .ьлатс яащюеважрен

иикаволС в оналедС  

-чоревоп икиньлогУ
 еын  c -онсо микориш

 ,меинав xeniK  
 вокиньлогу ыремзаР - 

 ,мм001*051 ,м07*001
 ,мм002*003 ,мм031*002
 .мм003х005   ,м562*004

 итсончот ссалК -  .0
 траднатС - 578NID  .
 лаиретаМ - -юеважрен

 йынажоК .ьлатс яащ
иикаволС в оналедС .лохеч  

 киньлогУ  elgnA itluM
slooT nworC ,erauqS  
-ознорб йыньлаицепС
-ищлот ьлифорп йыв
 в ималгу и мм3 йон
 .°09 и °06 ,°54 ,°03
 зи аненлопыв акчуР
 ялД .арднасилап
 итсончот йешьлоб

-итсалп йовознорб йоньлец зи ненлопыв ьлифорп
 овтсдовзиорП .ын -  slooT dnaH nworC

ten.voknabur.
w
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икиньлогУ
 

 киньлогу йиксолП satireV  
-рялотс в яинавозьлопси ялд ремзар йыньлаедИ

 анириш ,мм08*051 ,елед мон - -ечиртеМ .мм02
 и итсач йоннилд оп мм1 могаш с актемзар яакс

 мм5.0 могаш - -зар ьтсончоТ .итсач йокторок оп
/+ иктем -  яянноротсхувД .ынилд ртем 1 ан мм 1

 ,йеннертунв с как ,макйенил миобо оп актемзар
 окьлот ен ястеузьлопсИ .итсач йеншенв с и кат
 он ,иктемзар и восударг 09 в волгу икреворп ялд

 лаиретаМ .п.т и лип ,ворезерф икйортсан ялд и - 
-идорелгу яаннаворигелокосыв яаннавориморх
 яинелед еынёнреч еыннавориваргыВ .ьлатс яатс

еданаК в оналедС .яинетч огонбоду ялд  

 йиксолп йынчоревоп киньлогУ 578 NID  
 ремзаР - 031*002  итсончот ссалК .мм -  ,0

 ьтсончот 400.0  ос ьлифорп  йиксолП .мм
-етаМ .норотс хиебо с имяарк имыннешокс

 лаир -  еончерепоП .ьлатс яащюеважрен
 еинечес 5.5*81  .мм   .сйек йывокитсалП

иинамреГ в оналедС  

 ,еиксолп еынчоревоп икиньлогУ
xeniK ,578NID  

 итсончот ссалК -  траднатС .0  .578NID
 лаиретаМ - -вокапУ .ьлатс яащюеважрен

 ак -  .иикаволС в оналедС .лохеч йынажок
 ,мм001*051 ,мм07*001 :иледоМ

мм031*002  

 киньлогУ erauqS s*retnepraC namreG  
 ремзаР - 023*008  анищлот ,мм - 2.1  анириш ,мм - 

53  ьтсончоТ .мм  500.0  ан мм 1 -иретаМ .ынилд мс
 ла -  еыннавориваргыВ .ьлатс яащюеважрен

 норотс хиобо с яинелед - -шенв и хиннертунв ялд
 ястюеми итсач йокторок аН .йинеремзи хин

 могаш с яитсревто еыньлаво 5 -ьлелларап ялд мм
-еву ялд анбоду амроф яаньлавО .иктемзар йон

иинамреГ в оналедС .иктемзар итсончот яинечил  

 киньлогу йиксолП awnihS  
 анириш ,мм052*005 киньлогу йиксолп йикбиГ - 

/+ ьтсончот ,мм91 - -йюд яаньлетинлопоД .мм5.0
 логу йыннещлоту йыньлаицепС .актемзар яавом
 ьлифорП .иквотогаз яарк ьлодв иктемзар ялд
 ьтсончорп теавичилеву ымроф йоньлаицепс

 лаиретаМ .акиньлогу -  яащюеважрен яаннижурп
иинопЯ в оналедС .ьлатс  

 икиньлогУ  °09 deetnarauG arcnI °54 и  
 ремзаР - -отс еынчоТ .мм021*081 и мм001*041

 икиньлогу еынрял  c -енлопыВ .°54 в и °09 в молгу
 яинимюла огоннелаказ ытилп йоньлец зи ын
 .мотолоз онаворидона ореП .мм53.6 йонищлот

 ьтсоншергоП - в оналедС .мм5420.0  АШС  

иниМ - икиньлогу  
-ам йынрялотс йынчотокосыВ
 йоннутал с киньлогу йикьнел

 вокиньлогу ыремзаР .йовшодоп - 
 ненлопыВ .мм58*021 и мм56*001
 .инутал и илатс йещюеважрен зи

иинопЯ в оналедС  

-цинтолп киньлогУ
 йик xeniK  

 ,мм032*004 ремзаР
 ареп анириш -  .мм03

 йонириш авшодоП
 йонищлот и мм23

 в оналедС мм4
иикаволС  

 киньлогУ  awnihS
18026  

-шодоп с киньлогУ
 евд теемИ .йов
 молгу доп :ылакш

09  0  йонилд 001  с мм
 юьтсончот 1.0  ан мм

1  молгу доп и м 54 0 
 йонилд 071  с мм

 юьтсончот 2.0  ан мм
1  лаиретаМ .м - 

 яащюеважрен
 в оналедС .ьлатс

иинопЯ  

 икиньлогУ awnihS  
ьледоМ   ,41126  ыремзар 37*36*961 мм  
ьледоМ   ,31126  ыремзар 37*36*002 мм  

 волгу иктемто йортсыб ялд ястюузьлопсИ 54 0  и
09  0   .су в йиненидеос иинадзос ирп восударг

 хыньлелларап иктемзар ялд ястеузьлопси ежкаТ
-юла огоннаворидона зи ыненлопыВ .п.т и йинил

 йонищлот яиним 3 -темзар йоннавориваргыв с мм
 волгу ектемзар ирп ьтсончоТ .йок 0.2 /мм 001  .мм

/+ йинил ектемзар ирп ьтсончоТ - 2.0  оналедС .мм
иинопЯ в  



ртс  13  

 
-жохан ялд киньлогУ

 артнец яинед  
киньлогУ -

-заР .ьлетаксиортнец
 .мм081*031х051 ырем

 овтсдовзиорП -  xeniK
( .)яикаволС  

 икиньлогУ rekraM liatevoD satireV  
-чот и йортсыб ялд ястюузьлопси икиньлогу итЭ
 .*тсовх никчотсал* йиненидеос икворикрам йон
 с ыпутсыв тюемИ .мс5*5 вокиньлогу ыремзаР
 огоннаворидона зи ыненлопыВ . .норотс хувд

-ерп ялд атевц огонзар меитыркоп с яинимюла
-оМ .еданаК в оналедС .ыцинатуп яинещарвтод

:илед  
)ынисеверд йокгям ялд( 6:1 киньлогУ  

)ынисеверд йодревт ялд( 8:1 киньлогУ  
 киньлогУ 41 0 ( )ынисеверд йокгям ялд( 4:1  

 киньлогу йондалкС
nobraCorttauQ XEBON  

  ялд ястеузьлопсИ
-гу яинадзос огончот

 :вол 54 0 09 , 0 531 , 0 и 
081 0 (  моннежолс в

 ьтсончоТ .)ииняотсос
  теялватсос яинеремзи

/+ - 80.0 0  .  и акйениЛ
  огончорпораду зи  ыненлопыв акиньлогу супрок

 ястееми екйенил аН .акитсалп  2  :иктемзар ылакш
 зи йондо аН .хяарк меннертунв и монжуран ан
 ан ,хартемиллим в аненлопыв актемзар норотс

 йоротв - -оду ииняотсос моннежолс В .хамйюд в
 .ханамрак в иинешон и екворитропснарт в неб

 икйенил анилД 002  овтсдовзиорП .мм -  onalP
( )яицевШ  

 йынноицизопитяП
киньлогу  

-тсыб теавичепсебО
-натс 5 уквонатсу юур
 03 ,° 0 :волгу хынтрад
 и ° 09 ,° 06 ,° 54 ,°

-жемс онневтстевтоос
 отЭ .волгу имин с хын
 ярадогалб ястеагитсод

-рок в возап юичилан
 в ,акиньлогу есуп

-йенил еинажредУ .акйенил ястеялватсв еыроток
 зи вотингам хыньлис юьщомоп с тидохсиорп ик
 моремзар супроК .воллатем хыньлемезокдер

-имюла огоннаворидона зи ненлопыв мм 15*503
 ылакш евд тееми мм 503 йонилд акйениЛ .яин -  в

-авориваргыв яинелеД .хамйюд в и хартемиллим
 йонтарбо аН .ястюатич ошорох и морезал ын
 йортсыб ялд акзаксдоп анавориваргыв еноротс
 ястеялвя ен киньлогУ .алгу огонжун иквонатсу

-окгел с он ,итсончот йоннешывоп мотнемуртсни
-ьлетиравдерп ялд ясьтавозьлопси тежом юьтс
-зиорП .возиксэ иксорбан йортсыб и иктемзар йон

.еданаК в онедев  

ten.voknabur.
w

w
w

 .лет ,
8-

008
-

555
-

55
-

49
 

 икиньлогу еындалкС OTCO xeboN  
 :волгу яинадзос огончот ялд ястюузьлопсИ 5.22 0  ,

54 0 5.76 , 0 09 , 0 5.211 , 0 531 , 0 5.751 , 0 и 081 0 ( -олс в
-ватсос яинеремзи ьтсончоТ .)ииняотсос моннеж

/+  теял - 50.0 0  зи аненлопыв акиньлогу акйениЛ .
 супрок ,илатс йещюеважрен -  оговеинимюла зи

-журан ан икйенил ханоротс хиебо аН .ялифорп
 ястюеми хяарк меннертунв и мон  -темзар ылакш

-олс В .хартемиллим в аненлопыв актемзаР .ик
-ропснарт в небоду икиньлогу ииняотсос моннеж

 икйенил анилД .ханамрак в иинешон и екворит - 
 003 ,002  и 004  овтсдовзиорП .мм ( onalP )яицевШ  

 киньлогУ ,tterratS  
йынтемдерпхувд  

 ясьтавозьлопси тежоМ
 ималгу с киньлогу как

54 0 и 09 0  ,акйенил ,
  ,ынибулг ьлетиремзи

 .ьневору йовотрипс
 в и мм в ылакш теемИ

-шодоП .илатс йещюеважрен зи акйениЛ .хамйюд
 йен к ясьтиперк и екйенил оп ясьтагивд тежом ав
 .сйек йывокитсалп в навокапУ .атнив юьщомоп с

 икйенил анилД  051  или 003  иилгнА в оналедС .мм  

 киньлогУ ,tterratS  
-темдерпхёрытеч

йын  
-ьтавозьлопси тежоМ
 с киньлогу как яс

 ималгу 54 0 и 09 0  ,
 ьлетиремзи ,акйенил
 йовотрипс  ,ынибулг

 .агурк артнец ьлетиледерпо ,ремолгу ,ьневору
-ен зи акйениЛ .хамйюд в и мм в ылакш теемИ
 ясьтагивд тугом икдасан есВ .илатс йещюеважр
 .вотнив юьщомоп с йен к ястяперк и екйенил оп
 икйенил анилД .сйек йывокитсалп в навокапУ

икиньлогУ
 

 икиньлогУ rekraM elddaS liatevoD satireV  
 ьледоМ  6/1 - дороп хикгям ялд  
 ьледоМ  8/1 - дороп хыдрёвт ялд  
 ьледоМ 41 0  

 иктемзар йончот и йортсыб ялд ястюузьлопсИ
 йиненидеос елсич мот в ,йиненидеос хывопиш

 апит « тсовх никчотсал » -оридона зи ыненлопыВ .
 ялд ьтсонхревоп яатсирбеР .яинимюла огоннав
 ялд еитсревтО .яинавозьлопси огонбоду еелоб

аданаК овтсдовзиорП .исо яинеджохан  

rekraM elddaS egraL satireV  
 логУ 09  0  анириШ . 83  кежон анилД .мм -  53  и

68  енидересоп укчоторп тееми кежон зи андО .мм
-ирбеР .иинил йоньлартнец иктемзар йончот ялд
-озьлопси огонбоду еелоб ялд ьтсонхревоп яатс
-етаМ .яиненарх автсбоду ялд еитсревтО .яинав

 лаир -  ьтсончоТ .йинимюла йыннаворидона 52.0   0

аданаК овтсдовзиорП  
 

 киньлогУ rekraM elddaS satireV  
 логУ 09  0  анириШ . 05  гон анилД .мм  23  и 75  .мм

 яатсирбеР .яиненарх автсбоду ялд еитсревтО
 .яинавозьлопси огонбоду еелоб ялд ьтсонхревоп

 лаиретаМ -  ьтсончоТ .йинимюла йыннаворидона
52.0   0 аданаК овтсдовзиорП  

 киньлогУ 5165N50 elddaS retiM satireV  
 волгу иктемзар ялд ястеузьлопсИ 54 0  и 09 0  ан

 анириШ .хятсонхревоп хыннежярпос хувд 88 мм   и
52  кежон атосыВ .мм 23 мм   и 75  яатсирбеР .мм

 .яинавозьлопси огонбоду еелоб ялд ьтсонхревоп
 лаиретаМ -  оналедС .йинимюла йыннаворидона

еданаК в  

 киньлогУ  satireV
serauqS gnidilS  

-ивдыв с  киньлогУ
 йокйенил ясйещюаг
 ,возап иктемзар ялд
 авД .рд и вопиш

-ревто хиксечибмор
 тюяловзоп яитс

 в алакШ .уктемзар юуньлелларап ьтидовзиорп
 ан мм  3  икйенил итсач йоньлартнец аН .ханоротс

-невтсбос ялд еитыркоп еоньлаицепс онесенан
 мыннутал с ропу йывокитсалП .котемоп хын

-йенил анилд яаньламискаМ  .мотнив мынмиждоп
 ик 251  анириш ,мм 001 еданаК в оналедС .мм  



ртс  23  

 

 ан нолбаШ  21 волгу  
 ималгу с ызерыв теемИ  ,51

 ,03 ,5.72 ,52 ,5.22 ,02 ,5.71
 021 ,06 ,54 ,53 ,5.23 -ударг

 ртемаиД .вос  64  .мм  

 нолбаШ  leveB satireV
eguaG  

-орп ялд нечанзандерП
 икчотаз волгу икрев

-набур йежон и косематс
 возерыв 7 теемИ .вок
 ,03 ,52 ,02 ,51 ылгу доп
 ецнок аН .°54 ,04 ,53

-си теяловзоп отч ,еитсревто ястееми возерыв
 хигурд яинеледерпо ялд нолбаш ьтавозьлоп
 °42 логу ,ремирпан( юицялопретни ядоворп волгу

-ерыв анибулГ .)°52 ан зерыв яузьлопси ,°62 или
 икчотаз волгу ялортнок ялд онбоду отч ,мм 91 воз
 окгел ,мм 46 анолбаш ртемаиД .косематс хытслот

-едС .инутал зи ненлопыВ .намрак в ястеащемоп
еданаК в онал  

 ремолгУ  rotaerC
rotcartorP  

 ялд ястеузьлопсИ
-тунв яинеремзи
-журан и хиннер

-тсниорткелэ ялд яащюялварпан как и ,волгу хын
 ялД .молгу мынжун доп икзерто ялд атнемур
 ьтиватсыв ончотатсод алгу огонжун иицаскиф
 огончорп зи ненлопыВ .укйаг ьтажаз и ремолгу
 ан алакШ .меинаворидона мынреч с яинимюла
 .ыноротс ебо в анечемзар °081 ан еритропснарт

-зар ежкат тюеми( мс 32 и мс 05 ан икйенил евД
 хамйюд в уктем - -чоТ .)онневтстевтоос 02 и 9

/+ кеенил ьтсон - /+( мм 5.0 - .)амйюд 23/1  

 ремолгУ  lasrevinU
rotcartorP leveB  

 ареп 2 еткелпмок В  c
 и мм251 иманилд
 ялд имазап с мм403

-ноК .иицаскиф йончот
 доп ынешокс веьреп ыц

 ос мзинахем йынторовоП .восударг 54 и 06 молгу
-тсбоду ялД .икйортсдоп йончот мотнив и йолакш
 .молкетс мыньлетичилеву нещансо яинетч ав

 лаиретаМ .восударг 03 молгу с ропу йынмеъС - 
 .алакш яаннавориваргыВ .ьлатс яащюеважрен  

 ремолгУ  xeniK  
 йоктемзар с ремолгУ
 и восударг 081 ан
 ьтсончоТ .йокйенил

-итропснарт яинеремзи
 ар -  нещансО .сударг 1

 мотнив мынмиждоп
 икйенил иицаскиф ялд

-лоТ .хяинеремзи ирп
 и аритропснарт анищ

 икйенил -  лаиретаМ .онневтстевтоос мм 4 и 3 - 
 .иикаволС в оналедС .йинимюла йыннаворидона

 :иледоМ 021D  ,мм091*мм D мм092*мм002  

 ремолгУ  awnihS  
503 мм  

-темзар с ремолгУ
-ударг 081 ан йок
 с йокйенил и вос
 ан йоктемзар
 лаиретаМ .мм051

-  яащюеважрен
 ьтсончоТ .ьлатс

 яинеремзи - -йенил ялд мм 1 и волгу ялд сударг 1
 иицаскиф ялд мотнив мынмиждоп нещансО .ик

 икйенил анилд яанлоП .хяинеремзи ирп икйенил - 
 аритропснарт ,мм503 -  анищлоТ .мм021 -  оп

иинопЯ в оналедС .мм5.1  

 ремолгУ 001 awnihS мм  
 лаиретаМ - -юеважрен

 икйенил евД .ьлатс яащ
 оп йонилд 001 мм  . -заР

 ан анесенан мс в актем
 макйенил мувд ярадогалБ .кеенил хяарк хиобо
 йонишрев йоннёлгурказ с ылгу ьтяремзи тежом

иинопЯ в  оналедС  
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 ремолгУ xifitluM xeboN  
-нертунв и хиншенв яинеремзи ялд ястеузьлопсИ

 то енозапаид в волгу хин 07 0  од 081 0  есонереп и
-зерто ,олсутс( тнемуртсни ан или уквотогаз ан хи
 .волгу укворикрам теемИ .).п.т и анишам яан

 анилД .яинимюла зи ненлопыВ 023 -довзиорП .мм
 овтс onalP яицевШ ,  

 иклаМ satireV  
 отч ,могачыр мынмижаз мыньлаицепс ынещансО
 миндо уклам ьтавырказ и ьтавыркто теяловзоп
 теяловзоп мзинахем йокат ,огот еморК .мецьлап

 ьтяокуР .хатсем хынпутсодондурт в ьтатобар - 
 ореп ,оверед еонсарк -  ,ьлатс яащюеважрен

 мзинахем йонмижаз - еданаК в оналедС .ьнутал  
:иледоМ  

-  ореп -  ьтяокур ,мм201 - м08  
-  ореп -  ьтяокур ,мм052 - м561  

ремолгУ  
tterratS  

 юунйовд теемИ  
.улакш юунчолертс  

 ьтяремзи ончот теяловзоП  
 лаиретаМ .ылгу ьтаворипок и -  

иилгнА в оналедС .йинимюла  

 ремолгУ arcnI  
-снарт ьтсончоТ

 аритроп -  5.0
 икйенил ,асударг

- 1  анилД .мм
 аремолгу 461  ,мм

 анириш - 79  .мм
-меъс нежбанС
 отч ,моропу мын

 яарк то ончот уктемзар ьтидовзиорп теяловзоп
-нец то ястеаничан икйенил актемзаР .иквотогаз

 ан ималакш ос арт  28  ёе С .оварпв и овелв мм
-вотогаз ртнец ьтидохан ортсыб онжом юьщомоп
-теммис еынчот ьтавыдалкто ,торобоан ,обил ик
 обил йоньлартнец оньлетисонто иктемто еынчир
 йокнот зи ненлопыв ремолгУ .иинил йовозаб

 ропу ,илатс йещюеважрен йовотсил йогурпу -  зи
 йончыбо омимоП .яинимюла огоннаворидона
 йонноизицерп модотем еремолгу ан иктемзар
 доп яитсревто еынзовкс ыналедс икзер йонрезал
 йонищлот мелефирг с шаднарак йынчотемзар

5.0 АШС в оналедС .мм  

ыре
молгу ,икла

М
 

 иклаМ awnihS  
 икйенил анириШ

91  лаиретаМ .мм - 
 яащюеважрен
 мыннутал с ьлатс
 оналедС .мотнив
 :иледоМ .иинопЯ в 052 * 002   и мм 051*081  мм  

 икиньлогУ doowesoR selpraM  
 йокрам доп иклам еиксйилгна еиксечиссалК -oJ

 .selpraM hpes  мацзарбо оп ястюавилватогзИ
 вотнемуртсни  IIIVX  .акев   ьтяокуР -  оговозор зи

 оненлопыв ореП .инутал зи имакдалкан с аверед
-аскиф ялД .меинаворидона мыбулог с илатс зи
 йоктакан с тнив йыннутал ястеузьлопси ареп ииц
 едг ,иклам йокьнелам еморк( имакур амижаз ялд
 .)мецилш мымярп с уктревто доп тнив нелвонатсу

" йокворикрам с аклаМ  "1 lairT  зи икдалкан тееми
-тсдовзиорП .уртемиреп оп норотс хувд с инутал

 ов - ( dtL selpraM hpesoJ -феШ ,яинатирбокилеВ
:иледоМ .)длиф  

- мм032 аклам 1lairT ,  
- мм032 аклам  
- мм091 аклам  
- мм201 аклам  

 нолбаШ UDEH  

 иктемзар ялд ястеузьлопсИ
 и волгу ,"атсовх огоникчотсал"

 иинешонтоос в .п.т  .8:1 -емзИ
 то анолбаш анириш яамеян  6

 од 04  йоньлогуерт анилД .мм
 икйенил 051  лаиретаМ .мм - 

 оналедС .ьлатс яащюеважрен
иинамреГ в  

 нолбаШ  leveB satireV
retteS  

-обар ирп небоду ьнечО
 теяловзоП .йоклам с ет

 то ылгу ьтачемзар  °0  од
 °06  могаш с  ,°5.0 -оток

 йондо ан ынесенан еыр
 аН .анолбаш еноротс

 уктемзар доп яинелед ястюеми еноротс йоротв
 яинешонтоос( вотсовх хыникчотсал  ,°7 ,8:1 ,6:1

 ,)°41 ,°9 ,°8 ,°5.7 -огонм уктемзар доп яинелед
( вокиньлогу 5- 6 , - 7 , - 8 , - 9 , - 21 , - 41 , - 61 , - 81 , - 02 , -  ,

42 -  яанчыбо маноротс мувд оп и )вокиньлогу х
 анолбаш лаиретаМ .акйенил -  яащюеважрен

 аропу лаиретам ,ьлатс -  йонмиждоп ,йинимюла
 тнив -  ремзаР .ьнутал - 871*67  в оналедС .мм

аданаК  

 нолбаШ yloP satireV -  eguaG  
 иквонатсу ялд ястеузьлопсИ
 хывоксид хыньлотсан в волгу

-нел ,хакнагуфорткелэ ,халип
 хыньлилревс ,халип хынчот

 яинадзос ялд .п.т и хакнатс 4- ( х 5 ,)°54 - ( ит 6 ,)°45 -
( ит 8 ,)°06 - ( им  )°5.76  и 21 - ( вокиньлогу ит  .)°57

 ьтсончоТ  .°80.0  анолбаш ремзаР 051*012  .мм
в оналедС  еданаК  
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-унгози илукрицнорК
 ялд еыннижурп еыт
йинеремзи хынжуран  

 асупрок лаиретаМ - 
 арутинруф ,азнорб - 

 тнив йонмижаЗ .ьнутал
 отч ,укчоторп тееми

-то ортсыб теяловзоп
 анилД .ьлукрицнорк ьтавырказ и ьтавырк  051  и

002  яитырксар анириШ .мм  061  и 512  оналедС .мм
иицнарФ ов  

 еымярп илукрицнорК
-ан ялд еыннижурп

йинеремзи хынжур  
 асупрок лаиретаМ - 
 арутинруф ,азнорб - 

 тнив йонмижаЗ .ьнутал
 отч ,укчоторп тееми
 ортсыб теяловзоп

 анилД .ьлукрицнорк ьтавырказ и ьтавыркто  051  и
002  яитырксар анириШ .мм  061  и 512  оналедС .мм

иицнарФ ов  

 илукрицнорК  satireV
srepilaC lanoitroporP  

 ялд ястюузьлопсИ
 ебатшсам в асонереп
 .йелатед воремзар

 асупрок лаиретаМ - 
-юла йыннаворидона

 тнив ,йиним -  .ьнутал
 асонереп батшсаМ

 :ялукрицнорк )мм221( оголам ялд  ,1:2 ,1:5.1 ,1:1
 1:3 и  .1:4  огошьлоб ялд асонереп батшсаМ

 :ялукрицнорк )мм152(  ,1:2 ,1:57.1 ,1:5.1 ,1:52.1 ,1:1
 1:3 ,1:5.2 и  .1:4 иицнарФ ов оналедС  

 сумсйеР  selpraM
eguaG hceeB  

-гуркулоп с сумсйеР
-оток ,йокдолок йол
 ан ястеурискиф яар
 мывокитсалп енжретс

0 нозапаиД .алги андО .йокдолок  .мотнив -  .мм051
-зиорП .имакватсв имыннутал с акуб зи ненлопыВ

 овтсдов ( selpraM hpesoJ )яинатирбокилеВ  

 сумсйеР  selpraM
-roM noitanibmoC

eguaG gnikraM&esit  
-тардавк с сумсйеР
-оток ,йокдолок йон
 ан ястеурискиф яар
 мывокитсалп енжретс

0 нозапаиД .мотнив -  зи андо ,ылги ирТ .мм021
 зи ненлопыВ .ясьтаворилугер тежом хыроток

-ончот йешьлоб ялд имакватсв имыннутал с акуб
 овтсдовзиорП .мотнив мывокитсалп и итс  hpesoJ

( selpraM )яинатирбокилеВ ,длиффеШ  

 сумсйеР  6№ selpraM  
0 нозапаиД -  .мм051

 ненлопыВ .алги андО
 с арднасилап зи
 имакватсв имыннутал
 ,мотнив мыннутал и

-ончот йешьлоб ялд
 овтсдовзиорП .яинерт то асонзи огешьнем и итс

(  selpraM hpesoJ )яинатирбокилеВ ,длиффеШ  

 сумсйеР  selpraM
eguaG ecitroM 1 lairT  
-гна йынпелокилеВ
 йынчотемзар йиксйил
 йокрам доп сумсйер
 .selpraM hpesoJ  

-робто зи нелвотогзИ
 аверед оговозор огон

-утинруф йоннутал с
 йотслот с мм23 йонищлот ропу йовокоБ .йор
 йонищлот йокдалкан йоннутал йоннаворилопто

-ред йоктакан с тнив йонмижаз йыннутаЛ .мм2.3
 ежкаТ .икватсв йоксечиллатем юьщомоп с ястиж
 ялд ксид йошьлобен нелвонатсу мотнив доп

3 нещансо сумсйеР .икзурган яинеледерпсар -  ям
 юьщомоп с ястеурилугер хыроток зи андо ,ималги
 ястеурикрам сумсйер тотЭ  .амзинахем оговотнив

" мопматш  ,"1 lairT -уртсни ан ястиватс йыроток
муимерп тнем -  овтсдовзиорП .икйенил  hpesoJ

( dtL selpraM .)длиффеШ ,яинатирбокилеВ  

сумсйеР  
йинноротсхувд  

 анилД - -аид ,мм511
 воропу ртем -  .мм91

 иктемзар нозапаиД -  од
 ропу йыджаК .мм38

 монжун в еквонатсу ирп амижаз ялд тнив тееми
  яинавилпату ялд идерепс укчоторп и иинежолоп

н( еиненарх еонсапозеб теавичепсебо отч ,ажон -
 анелвонатсу мотнив доП .)акутраф енамрак в р

-умсйер янжретс ытищаз ялд акдалкорп яаннутал
 хувд с еыннелвонатсу ижоН .яинеджервоп то ас
 теашывоп отч ,сокс йинноротсондо тюеми норотс

 лаиретаМ .ьтсончот -  .ьлатс яащюеважрен  

 сумсйеР  satireV  
йовенжретсхувД  

-ванатсу теяловзоП
 авд узарс ьтавил
 теад отч ,аремзар

-ереч ьтсонжомзов
 ирп хи ьтавод

-емзар дохорп нидо аз или ектемзар йонротвоп
 ан ястюагивдыв окгел инжретС .азап унириш ьтач

-толпу оговецьлок огеннертунв еичилан а ,мм641
 йоктсеж ялД .инжретс тижред онтолп ялетин

-нутал ястеамиждоп ьнежретс йыджак иицаскиф
 ынелвонатсу хянжретс ан ижоН .мотнив мын

-жомзов теад отч ,агурд гурд  виторпан имасокс
  .изерорп ыноротс йонжун с сокс ьтивонатсу ьтсон
 и азап унибулг ьтяремаз онжом менжретс миндО

-авилпату ажон абО .апиш унилд ьтачемзар окгел
 яиненарх огонсапозеб ялд ропу йыннутал в ястю

-жретс еинежолопсар еовокиртнецскЭ .асумсйер
-темзар ирп аткатнок ьдащолп юушьлоб теад йен
 в оналедС .ясьтащарв усумсйер теад ен и ек

еданаК  

 сумсйеР  satireV  
орким с -

йокворилугер  
 0 нозапаиД -  051

 йынчот теемИ  .мм
 йоньлаицепс юьщомоп с икворилугер мзинахем
 ,ыноротс йондо с онечотаз аказер еивзеЛ .икйаг
 ежад ьтсончот юукосыв ьтичулоп теяловзоп отч

-нутаЛ .волаиретам хыдревт иинавозьлопси ирп
-ориваргыв тееми ьнежретс йоньлатС .ропу йын

еданаК в оналедС .мм в укйенил юуннав  

 сумсйеР satireV  
 0 нозапаиД -  051

-азер еивзеЛ .мм
 с онечотаз ак
 ,ыноротс йондо

 ьтичулоп теяловзоп отч
 ежад ьтсончот юукосыв
 иинавозьлопси ирп
 .волаиретам хыдревт

-ьлатС .ропу йыннутаЛ
 тееми ьнежретс йон

-ил юуннавориваргыв
 в оналедС .мм в укйен

еданаК  

 сумсйеР eiL - nesleiN  
eguaG lenaP  

 ялд ястеузьлопсИ
 с ковотогаз иктемзар

-иняотссар мишьлоб
 ремирпан ,яарк то ме
 ,ьленап яанревд

 зи ненлопыв супроК .п.т и ,ПСД ,ыренаф тсил
 мм754 йонилд ьнежретс ,анелк -  С .абарг зи

 нелвонатсу янжретс ыноротс йондо V-  йынзарбо
 еоньлаицепс ястееми ыноротс йогурд с ,казер
 есупрок аН  .ашаднарак иквонатсу ялд еитсревто
 йонмижаз и акдалкан яаннутал анелвонатсу

АШС в оналедС .тнив йыннутал  

 ысумсйеР etiT - kram   
 еынчот еелобиаН

-сйер еынчотемзар
-лопыв супроК .ысум
 ,ызнорб зи нен
 ьнежретс йоньлатс

 йонилд  871  или
322  жон ,мм -  зи

А илатс  .2 -зар ялД
 хикьлоксен иктем
 йинил хыньлелларап

-атсу тугом яивзел
 ан ясьтавилван
 В .янжретс унидерес

-ежолоп мечобарен
 ан одзенг еоньлаицепс в ястеарибу еивзел иин

АШС в оналедС .есупрок  
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умсйер йикснопЯ с 
 нозапаиД  0 -  021  .мм

 юунчотемзар теемИ
 ан укйенил и улги  06

-чотемзар амроФ .мм
 теяловзоп ылги йон

 еикнот ьтачемзар
-енаф юукнот и иксод

-ревт зи ненлопыВ .амолто огещюуделсоп ялд ур
.иинопЯ в онедевзиорП .ишаК аверед огод  

илукрицнорк ,
ысу

мсйе
Р

 

сумсйер йиксротвА  
 йывреп ,янжретс авд теемИ .юунчурв нелвотогзИ

-  йоротв ,йолги с ,йынчотемзар -  с ,йонзерто
 ,акеволеч ялд корадоп йынсаркерп отЭ .можон
 хакмар в моверед с йотобар ясогещюакелву
 .иицидарт йонрялотс ясйешвижолс иксечиротси
 итсач йечобар ,мм 572 меивзел с икйер анилД
 йечобар ,мм 004 йолги с икйер анилД .мм 202

-ирема :ылаиретам еымеузьлопсИ .мм 782 итсач
елепас ,)тел херт то акжредыв( херо йикснак
 ,)тел хувд то( аботя ,оток ,)адог авд акжредыв(
 5М6Р ьлатс ,)анитсалп и иклутв ,ытнив( ьнутаЛ

ииссоР в оналедС .)жон и алги(  

 ьлукрицнорК  satireV
repilaC gnidaeR tceriD  
-иремзи яавомйюД

 ан алакш яаньлет  4
 лаиретаМ .амйюд - 

-юла йыннаворидона
-навориваргыв с йиним
 нещансО .йолакш йон
 ежкат а ,иманижурп

-аН .кежон иицаскиф ялд мотнив мынмиждоп
 .амроф яанбодУ .яинил яавелун яамеавиартс

 анищлоТ - 2 иицнарФ ов оналедС .мм  

 ьлукрицнорК  satireV  йынжуран P- йынзарбо  
  .зав юинечот оп хатобар хынракот ирп небодУ

-карп ясьтасипв теяловзоп амроф яаньлаицепС
-лот яамеяремзИ .ызав умроф юубюл в иксечит

 то анищ  0  од 041  яинеремзи анибулГ .мм -  од
041  анилД .мм 822  лаиретаМ .мм - -нутал с ьлатс

иицнарФ ов оналедС .имялатед имын  
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 ьлукриЦ  satireV
 ssapmoC maeB
 теялватсдерП
 йыннилд йобос
 ан ьнежретс

-вонатсу йыроток
 с ылги 2 ынел
 андо ,имамижаз

-ансо хыроток зи
-угерорким анещ

 аклутв анелвонатсу янжретс ецнок аН .йокворил
-еми ылгИ .уверед оп мошаднарак иктемзар ялд
 оп иктемзар ялд икинченокан еыннелаказ тю
 од мм83 то иктемзар суидаР .юинимюла ,илатс

-вонатсу  мм0001 од и ,менжретс миндо с мм503
 еыроток ,имянжретс имищюянилду имыннел
 тидохв ежкат ткелпмок В .ткелпмок в тядохв
 юувортнец доп икдалкдоп ялд абйаш яаннутал
 лаиретаМ .лаиретам ьтидервоп ен ыботч ,улги

 лги вокинченокан - -утв и лги йелетажред ,ьлатс
 кол -  йенжретс ,ьнутал -  в ястеялватсоП .ьлатс

еданаК в оналедС .есйек монняверед  

ьлукриц йывокитсалП  
 кежон зи йондо аН
 ялд мижаз ястееми
 .ашаднарак иицаскиф

 анилД 021  довзаР .мм - 
05  тежом алгИ .мм

 ирп ьлукриц ,ясьтаминс
 или рекрам йыньлелларап как ястеузьлопси мотэ

иинамреГ в оналедС .сумсйер  

 ьлукриЦ 013 мм  
 лаиретаМ -  .ьлатс

 йонмиждоп теемИ
 йонропо ан тнив
 теяловзоп ,екналп
 ьтаворискиф октсёж
 зи йондо аН .икжон

 .ашаднарак иицаскиф ялд мижаз ястееми кежон
 анилД 013  суидар йыньламискаМ .мм - 584  .мм  

илукриц еыннижурП  
 лаиретаМ -  ,азнорб

 ытнив -  теемИ .ьнутал
-миждоп ан укчоторп
-овзоп отч ,етнив мон
 ьтидовзар ортсыб теял

 ялд мижаз ястееми кежон зи йондо аН .икжон
 анилД .ашаднарак иицаскиф  051  и 002 -едС .мм

иицнарФ ов онал  
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 ылгИ  sdaeH ssapmoC maeB satireV  
-дерП .гуд и вогурк иктемзар ялд ынечанзандерП

 йобос теялватс  2  ,ималги мынропо с икволог
 йоннечинаргоен косурб ан ястяперк еыроток

  азап ремзаР .ынилд 91 *мм 51 -амижаз косурБ .мм
 огонмиждоп юьщомоп с коволог хазап в ясте

-урискиф оге ончорп яароток ,ылги йолам и атнив
-ьлетизилбирп ьтавилванатсу онжом ымижаЗ .те
-темисса тееми алги андо отч ,умот ярадогалб он
 ишаднарак тидохв ткелпмок В .укчотаз юунчир
 иксонереп и яиненарх ялд субут йывокитсалп

еданаК в оналедС .аробан  

 атреч яакцинтолП 09577 awnihS  
 кежон итсач йонживдопен анилД - 012 -искаМ .мм

-жретс икжон зи ясогещюагивдыв анилд яаньлам
 ян - 001  кежон довзар йыньламискаМ .мм -  .°07

 лаиретаМ - -келпмок атреЧ .ьлатс яащюеважрен
 огончот ялд имаблок ямувд с менвору ястеут
 В .евтснартсорп в аробирп яинавориноицизоп
 онжом ишаднарак ,шаднарак нидо еткелпмок

иинопЯ в оналедС .оньледто ьтазаказ  

 атреч яакцинтолП )rebircS( ebircS goL satireV  
 кежон итсач йонживдопен анилД - 012 -искаМ .мм

-жретс икжон зи ясогещюагивдыв анилд яаньлам
 ян - 011  кежон довзар йыньламискаМ .мм -  .°56

-унгози и хымярп ьтыб тежом ьнежретс йынропО
-атсу тугом ьнежретс йынропо и шаднараК .мыт

 кежон лаиретаМ .екжон к молгу доп ясьтавилван - 
овокниц -  аропу ,валпс йывеинимюла - -немуртсни

-келпмок атреЧ .инутал зи ытнив ,ьлатс яаньлат
 огончот ялд имаблок ямувд с менвору ястеут
 В .евтснартсорп в аробирп яинавориноицизоп
 онжом ишаднарак ,шаднарак нидо еткелпмок

 аквокапУ .оньледто ьтазаказ -  .сйек йывокитсалп
еданаК в оналедС  

ытреч еикцинтолп ,илукри
Ц

 

авокреЧ.Д яакцинтолп атреЧ  
 .икбур хадив хесв ирп иктемзар ялд тидохдоП
 яинелперк огонжедан и огортсыб ьтсонжомзоВ
 ,йыньлаво ,йылгурк( ымроф йобюл ашаднарак

 янжретс оговозаг ,)йыннаргитсеш  ecapS rehsiF
 ,neP  )еткелпмок в .тш 2( акинченокан - -темаид

 ястеурискиф аровтсар логУ .мм31 од 5 то мор
-илугер теуберт ен ьневору йонядоВ .мокшараб
 итсоксолп йендерс нелелларап адгесв .к.т ,иквор

-олопсар онбоду и ,вокинченокан оньлетисонто
 ,атнемуртсни воремзар хынтирабаг иртунв неж

-ервоп оге ьтсонтяорев теажинс онневтсещус отч
 .атнемуртсни иинедап монйачулс ирп яинедж
 ,умроф юунчимоногрэ тюеми ыпал еикориШ

-уртсни тавхаз йынбоду теавичепсебо яароток
 .еинечурк оге теачюлкси и ектемзар ирп атнем

-аднав и юьтсонжедан йокосыв теадалбо атреЧ
-уртсни ,ынелаказ икинченокаН .юьтсокйотсол
 еитыркоп еонноизоррокитна тееми тнем

 .рд или аквокницо ,еинавориморх( -  то тисиваз
-каМ .)ВхШхД( мм09х651х053 ытирабаГ .)иитрап

 еитырксар еоньламис -  .гкм 2.1 ассаМ .мм843
ииссоР в  оналедС  

-реч аквибтО
 ,яаньлин awnihS  

 то еичилто В
 ковибто хыволем

-нёсенан ,яинил
 йоньлинреч яан
 ен ,йоквибто

 линреч тевЦ .ястеаритс -  еынсарк или еынрёч
иинопЯ в оналедС .)оньледто ястюавызаказ(  

нолбаШ  
йовенжретс  

 ыремзаР 051/003  и мм
05/051  ртемаиД .мм

 йенжретс 57.0  .мм
 зи ыненлопыв инжретС

.илатс йещюеважрен  

нолбаШ  
йытачнитсалп  

/анириш( ыремзаР
 )анибулг 04/521  и мм

04/552   анищлоТ .мм
 нитсалп 53.1 -итсалп зи ыненлопыв инжретС .мм

-инилду нелвонатсу ьтыб тежом нолбаш аН .ак
 йонириш ьлет 521 мм  

акйенил яакбиГ  
 акйенил яинабигс елсоП
 ,умроф юовс теянархос
 и ьтянархос яяловзоп
 ымроф ьтаворипок

-ьлопсИ .йетсонхревоп
 ,икворикрам ялд ястеуз
 асонереп или иктемзар

 тыркоп кинчедрес йиксечиллатеМ .п.т и вобигзи
 яавомйюд и яавортемиллиМ .молинив ухревс

 анилД .алакш 006 иинопЯ в оналедС .мм  
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 йонсевдоп ьневорУ awnihS  
 иктемзар ,яинавинварыв ялд йовотрипс ьневорУ
 ан ястеашеВ .йинил итсоньлатнозирог икреворп и
 ежкаТ .вокчюрк юьщомоп с укверев юутунятан
 .ьневору йынчыбо как ясьтавозьлопси тежом

 аниД -  ассам ,мм001 - 51 иинопЯ в оналедС .г  

-чолертс ремонолкУ
 ,йын 54587 awnihS  

 йончыбо омимоП
-од нещансо ылакш
-акш йоньлетинлоп
-емвос ,яароток ,йол
 ан йокчилбат с онтс

-овзоп ,екнетс йендаз
-озарбо в ызунетопиг унилд ьтяледерпо теял
-етак или екиньлогуерт моньлогуомярп моннав

 лаиретаМ .улгу огонжолоповиторп ат -  китсалп
 .SBA  ассаМ -  511  ремзаР .г 032*701  еН .мм

-тсдовзиорП .вотингам юивтсйедзов ьтагревдоп
яинопЯ ов  

 йывоксурб ьневорУ
 яинелед анеЦ - 

 ледерп ,м/мм20.0
-шергоп йомеаксупод

 итсон - /+ -  .м/мм600.0
 йобос теялватсдерП

-сам йиксечиллатем
 с косурб йынвис
 в имыннелвонатсу

-солп хувд в яинеремзи ялд имаблок ямувд оген
 еынчоворилугер ынертомсудерп енвору В .хятсок
 ьтсонхревоп яянжиН .ьлон ан иквонатсу ялд ылзу

 тееми и анаворезерфто V-  ялд зап йынзарбо
-обар анилД .итсонхревоп еылгурк ан иквонатсу

 итсонхревоп йеч -  ялд чюлк еткелпмок В .мм 051
-чоборок йонняверед в ястеялватсоП .икйортсан

 иикаволС в оналедС .ек  

-окьрызуп ьневорУ
 ,йыв  2 ,awnihS ыблок  

 нещансО 2- -аблок ям
 имыннежолопсар ,им
 гурд онрялукиднепреп

-енлопаз аблоК .угурд
 ,юьтсокдиж йобулог ан

-илзар ешчул йыроток
 авд теемИ .яинещевсо огохолп хяиволсу в амич
 ткелпмок в ытнив( яинавичуркирп ялд яитсревто

 ьтсончоТ .)тядохв ен  5.0 ( м/мм  6820.0  .)асударг
 ассаМ 12  ремзаР .г 51*55*08 -упрок лаиретаМ .мм

 ас -  SBA иинопЯ в оналедС .китсалп  

-окьрызуп ьневорУ
 ,укйенил ан йыв

awnihS  
 аненлопаз аблоК
 ,юьтсокдиж йобулог

-зар ешчул йыроток
 хяиволсу в амичил
 .яинещевсо огохолп
 ан ястеавилванатсУ

-акираш имынмиждоп нежбанс огеч ялд ,укйенил
 ьтсончоТ .им 5.0 ( м/мм  6820.0  ассаМ .)асударг

71  ремзаР .г 52*91*17  ялд мопецаз нежбанС .мм
 асупрок лаиретаМ .ыджедо ханамрак в иксонереп

-  SBA иинопЯ в оналедС .китсалп  
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-окьрызуп ьневорУ
 ,йыв ,oveR|awnihS  

 1 аблок  
-дерп янвору супроК
-вар ябес зи теялватс
-ерт йыннердебон
 у молгу с киньлогу

54 яинавонсо 0  аблоК .
 йобулог аненлопаз
 йыроток ,юьтсокдиж
 в амичилзар ешчул
 огохолп хяиволсу

 ьтсончоТ .яинещевсо  5.0 ( м/мм  6820.0  .)асударг
 ястееми янвору йенарг хесв оС V- -апв яанзарбо

 ремзаР .убурт ан иквонатсу ялд анид
81*57*57  асупрок лаиретаМ .мм -  SBA  .китсалп

иинопЯ в оналедС  

ыре
монолку ,инворУ

 

 укйенил ан ьневорУ leveL erauqS satireV  
 ямувд с супрок йиксечиллатем тееми ьневорУ

-онхревоп к яинежолирп огортсыб ялд иматингам
 доп акчоторп ястееми янвору есупрок В .итс

 то йонириш укйенил 52 мм   од 5.82  йонищлот и мм
 од 6.1 -ибулг как ьтавозьлопси онжом ежкаТ .мм

 огоннаворидона зи ненлопыв супроК .ремон
 еинещемс :енвору в ярызуп ьтсончоТ .яинимюла

 ан ярызуп  5.1  ан еиненолкто теад мм  5.0 -ударг
 ассаМ .вос  59 аданаК овтсдовзиорП .г  

 ьневорУ  usibE
dnomaiD  

 йынбоду теемИ
 йонтидерк ремзар
 йонищлот ытрак

6  ималгу с мм  ,54
 09 ,06  .восударг

 тееми ежкаТ
( яиненолкто ротакидни  001/1  и  .)002/1  керызуП

-оп к йывичйотсу ,алирка зи супрок в нечюлказ
 асупрок ремзаР .екмол - 68*45  в оналедС .мм

 .иинопЯ  

 ремонолкУ  usibE
йывокьрызуп  

-еащарв нещансО
 мынядов мым

-темзар с менвору
 оп восударг йок

 то итсонжурко  0  к
 09 /+ юьтсончот с - 

 1  с супрок йывеинимюла йынчорП .сударг V-
-ывонизер с ).п.т и бурт ялд( йокчоторп йонзарбо

 анилД .хацрот ан имакдалкан имынтищаз им - 
001 иинопЯ в оналедС .мм  

-келэ ремонолкУ
-тингам с йыннорт
 ,меинавонсо мын

awnihS  
 асупрок анилД - 

051 -еатич октёЧ .мм
 ирТ .наркэ йым

 икпонк -  еинажреду ,еинечюлкыв/еинечюлкв
 .еинелунбо и яинеремзи ататьлузер огенделсоп

иинопЯ в оналедС  

 инворУ
 eulB/awnihS

 .rJ level  
 анилД -   .м002

 еывонизеР
 икинченокан
 .хацрот ан
 с ыблоК

 апит мокьрызуп eye eulB  -  .етонмет в ястятевс
 ыблок ирТ -  и яаньлакитрев ,яаньлатнозирог 54 -

 ялд евшодоп в ьзерорп яаньлодорП .яансударгит
 янвору авд иирес В .хабурт ан иицаскиф йешчул

-  в оналедС .меинавонсо мынтингам с и йотсорп
иинопЯ  

 ,йывокьрызуп ремонолкУ awnihS  
 ьтсончоТ  5.0 ( м/мм  6820.0 -елед анеЦ .)асударг

 яин  2  аремолгу ханоротс хымярп аН .асударг
 ястееми V-  ан иквонатсу ялд акчоторп яанзарбо

 ,йолакш йоньлаицепс нещансо ежкаТ .убурт
-оп ,еквокапу ан йецилбат с онтсемвос яароток
 ызунетопиг и ытетак ьтатичссар окгел теяловз

 лаиретаМ .акиньлогуомярп огоннавозарбо SBA -
 ремзаР .китсалп - 051*052 * 02  ассаМ .мм - 003  .г
иинопЯ в оналедС  

-окьрызуп ьневорУ
 ,йыв ,oveR|awnihS  

 3 ыблок  
 аненлопаз аблоК
 ,юьтсокдиж йобулог

-илзар ешчул яароток
-олп хяиволсу в амич
-чоТ .яинещевсо огох

 ьтсон  5.0 ( м/мм  6820.0 -лопыв авшодоП .)асударг
 с яинимюла зи анен V-  ялд йокчоторп йонзарбо

-елвонатсу евшодоп в ежкаТ .убурт ан иквонатсу
 он  2  ремзаР .атингам 35*021 * 51  лаиретаМ .мм

 асупрок -  SBA иинопЯ в оналедС .китсалп  

 инворУ elpraM  
-гна еиксечиссалК
 доп инвору еиксйил

 йокрам  hpesoJ
 .selpraM -илватогзИ

 мацзарбо оп ястюав
 йенвору  IIIVX  .акев  

 икдолок ертнец В - 
 оготавонелез моровтсар мывотрипс ос аблок

 акдолоК .атевц - -акдалкан с аверед оговозор зи
-атнив имыннутал имыннечуркирп ,инутал зи им

 аниД  .им -  овтсдовзиорП .мм302 и 251 -  hpesoJ
( dtL selpraM .)длиффеШ ,яинатирбокилеВ  
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 акйениЛ  leetsirK
eguaG teviR  

-тсыб ялд акйениЛ
-ерпо огончот и огор
 воремзар яинелед
 копелказ хывогят
 мм8.4 од мортемаид
 .мм53 од йонилд и

-ажрен зи ненлопыВ
 .илатс йещюев
 юуксечиртем теемИ

-ориваргыВ .улакш
 ремзаР .ыбжулс йоглод ялд яинелед еыннав

 еткелпмок В .мм56*401 -  автсбоду ялд лохеч
в оналедС .яиненарх  ииднИ  

 севтО awnihS  
 йобос теялватсдерП
 в йоктин с укшутак
 йынсунок и есупрок
 .г004 йоссам зург

-роК .м 5 итин анилД
 ненлопыв икшутак суп

-изербо и акитсалп зи
 то ытищаз ялд нен

ьлетачюлкереп тееми акшутаК .вораду -  ропотс
 ее ялд или итин яинавытамзар огондобовс ялд

-втсещусо енетс к икшутак еинелперК .иицаскиф
-ечиллатем ан )1 :имабосопс имикьлоксен ястеял

 итсонхревоп еикс - -гам огоннеортсв юьщомоп с
 ялифорп еикнот ан )2 ,атин - -ицепс юьщомоп с

-гамен еыдревт ан )3 ,есупрок ан изерорп йоньла
 итсонхревоп еынтин - -ыв йыннеортсв ястееми

 еигурд и еынняверед ан )4 севдоп йымеагивд
 йоньлаицепс юьщомоп с итсонхревоп еикгям

-еверд в ылги иквонатсу ялд( ылги йомеагивдыв
 ялд кёоб йиксечиллатем ястееми итяокур ан унис
 еинежолопсар ялд иицизоп евД .)моктолом араду

 итин -  ос ьневорв и ынетс то мм 05 ииняотссар ан
 ремзаР .)вопецаз хыннеортсв юьщомоп с( йонетс

иинопЯ в оналедС .мм53*001*521 икшутак  

 робаН  satireV
teS - skcolB pU  

-охв ткелпмок В
 зи рем 5 тяд
 огоннаворидона

-емзар яинимюла
 ,8/1 ,61/1 имар

-йюд 4/3 ,2/1 ,4/1
 ьтсончот ,ам
 и мм 50.0 хыроток

 амйюд 3 и 2 ,1 норотс иманилд с колб йоньлатс
 ьтсончоТ .кеортсан и йинеремзи еж хикат ялд

 аколб огоньлатс -  йинеремзи нозапаиД .мм 500.0
 4 од амйюд 61/1 то теялватсос аробан огоннад
 итэ ежкаТ .)етсемв хи ьтижолс илсе( амйюд 61/11
 есВ .йобос уджем ьтаворинибмок онжом ырем

-ороп с сйек йывокитсалп в ынавокапу ырем итэ
 .йинеджервоп то ытищаз ялд йокдалкорп йовонол

еданаК в оналедС  

 апуЛ  eluR satireV
reifingaM  

3 тееми апуЛ -  х
 еинечилеву еонтарк
 .мм14 ртемаид и
 онживдоп апуЛ

-ьлатс ос аненидеос
 ,менжретс мын
 онтолп йыроток

 ястеялватсв )макдалкорп мывонизер ярадогалб(
-овзоп отч ,атингам авд тееми аклутВ .уклутв ов
 кат ,моньлакитрев в как упул ьтавилванатсу теял
 в ястеялватсоП .иинежолоп моньлатнозирог в и

еданаК в оналедС .есйек мовокитсалп  

 йынчищя нолбаШ
satireV  

 хывозаб нозапаиД
-олбаш хищюялварпан

 ан -  од мм561 то
-инлопоД .мм8.403
-юялварпан еыньлет

 йонилд еищ -  мм6.101
-варпаН .мм8.403 и
 тюянлопод еищюял
 ястюялвя и агурд гурд
 ,имымеянемазомиазв
 яанжомзов онраммус

 анилд -  ирТ .мс67.111
 :вокинченокан адив

-ораш ,еынченокортсо
-бообирг и еынзарбо

еданаК в оналедС .еынзар  

 тнемуртсни йынчотемзаР
orP ebircsitluM dnerT  

 яаньлелларап :еинечанзаН
 оп актемзар ,актемзар
 умотунгыв или умотунгов
 ,севто ,ьневору ,юлифорп
 .аклам и акличот ,ьлукриц

 овтсдовзиорП -  dnerT
( )яинатирбокилеВ  
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ытне
муртсни е

ыньлетире
мзи е

ыньлаицеп
С

 

 имылгурк с акйениЛ
 ,имяитсревто awnihS  

 яавокитсалп яакбиГ
-яитсревто с акйенил

 то мортемаид им  1  од
 63  ан йолакш и мм
002  моджак ан яаннесенаН .норотс зи йондо с мм

 ьтиватсопос ончот теяловзоп актемзар иитсревто
 икйенил ремзаР .мортнец с оге 1*032*501  .мм

 ,вокилб теад ен ьтсонхревоп яавотам яянхреВ
 иктемзар ялД .ектемзар ирп онбоду ьнечо отч

-ищлот с шаднарак ьтавозьлопси ястеуднемокер
 ялефирг йон  5.0 яинопЯ овтсдовзиорП .мм  

 зи робаН 6  ,лакел
awnihS  

-чарзорп хикбиг робаН
-окитсалп хынчорп хын
-иловирк ялд лакел хыв
 В .иктемзар йонйен

 еткелпмок  6  ытирабаГ .тш - 1*85*081  ассаМ .мм
 аробан - 83 иинопЯ в оналедС .г  

 рипоК tnioP ot tnioP  
 ялд ястеузьлопсИ
 хынвар иктемзар
 ялд воктужеморп

-овх хыникчотсал
 .п.т и вотнупш ,вотс

 яитырксар анириШ - 
006  од( мм  8  .)котем

 имыннутал с илатс йещюеважрен зи ненлопыВ
иилгнА в оналедС .иматнив  

 севтО talF satireV -  ,boB
1079K50  

 ярадогалб севто тотЭ
 уртнец умоннежиназ

-ибатс ортсыб итсежят
-уркорп ен и ястеуризил

 яанбодУ .емроф йоксолп ярадогалб ястеавич
 яароток ,асевто есупрок в ьлещ зереч актомзар
 йыннутал йикноТ .итин юьсо с теадапвос ончот
 мокчаплок мывонизер мынтищаз с кинченокан

 йонилд актиН .яиненарх ялд 4.2  к ястиперк м
 юуньлаицепс ан ястеавытаман и асевто енишрев
 к ьтиперкирп онжом юуроток ,укшутак юуксолп

-ещарвтодерп ялд ыпецаз тееми акшутаК .енетс
-ыв акшутак и супроК .иктин яинавытамзар яин
 ытнемелэ еиксечиллатем ,акитсалп зи ыненлоп

еданаК в оналедС .инутал зи  

 мижаЗ sdaeH eguaG raB satireV  
-еремзи еыньлетинварс :иицкнуф евд теянлопыВ
 йеланогаид хынвар еинечепсебо  ,ремирпан( яин
 и ,)итсоньлогуомярп иитнараг   ялд  хакищя в

-ереп зеб онневтсдерсопен( йинеремзи ачадереп
-теузьлопсИ .)кобишо еинажебзи ов алсич в адов
 йинеремзи хиннертунв ялд и хынжуран ялд яс

-доп ончилтО .)колоп еинежолопсар  ,ремирпан(
-дерп ымижаЗ .йиледзи хынтардавк ен ялд тидох
 меитсревто мывокоб с иклутв йобос тюялватс

91*31  В .хин зи йондо ан мотнив мынмиждоп с мм
 ястюавилванатсу яитсревто итэ  2  еынняверед

 мелифорп с икйер 91*6  в( ынилд йомидохбоен мм
 мокитнив ястюамиждоп ,)тядохв ен ткелпмок
 .)йоротв ок яаротв ,еклутв йондо к акйер андо(

-еремзи мидоворп ,икйер яащемереп огеч елсоП
 мынмиждоп ястеялвтсещусо кеер яицаскиФ .яин
 йобьзер с янжретс авд тядохв ткелпмок В .мотнив
 еыроток ,йинеремзи хынжуран и хиннертунв ялд

 колутв лаиретаМ .икйер ан ястюавилванатсу - 
 китсалп  ,SBA  вотнив - еданаК в оналедС .ьнутал  

 ынолбаШ ODAD  satireV  
 ынолбаш еывокитсалП  ODAD -ьлопси юьзерорп с

-ирпан ,ворозаз яинелватсыв огончот ялд ястюуз
 ткелпмок В .имаксид имыньлип ямувд уджем ,рем

 тидохв  41  йонищлот вонолбаш 50.0 ( мм 4  ,)тш
21.0 ( мм 2  ,)тш 52.0 ( мм 4  и )тш 5.0 ( мм 4 -тунВ .)тш

 ртемаид йиннер 9.51  йынжуран ,мм 26  анириш ,мм
 изерорп 5.9 -йотс яакосыв и изерорп еичилаН .мм

-зурган мищюавигятсар и мищюавичуркс к ьтсок
 уджем лав ан хи ьтивонатсу окгел теяловзоп мак
 .унищлот юунжун ьтиортсан и имаксид имыньлип

 зи яаджаК 4- -енлопыВ .тевц йовс тееми нищлот х
-отсоп тюянархос ,акитсалп огокйотсолсам  зи ын
-иартсан теяловзоп робан нидО .унищлот юуння

 то имаксид уджем розаз ьтав 50.0  од мм 5.3  .мм
еданаК в оналедС  

 ьлукриЦ  satireV
eguaG s’retnepraC  

 ебес в театечоС
-онибулг ,киньлогу
-риц и укйенил ,рем
 ясяащюащарВ .ьлук
 йолги с акволог
 в ястидохан тежом

-яотсос моннежолс
 ирП .яинеджервоп яинещарвтодерп ялд иин
 киньлогу икволог йоноротс йонтарбо иинавозьлоп
 рекрам йыньлелларап как ьтавозьлопси онжом

-лопыв тееми акйенил яаксечиллатеМ .)сумсйер(
 юуксечиртем тееми ,илатс йещюеважрен зи анен

-ыв илатед еывокитсалП .иктемзар юувомйюд и
 зи ыненлоп SBA -  икйенил анилД .акитсалп - 61  .мс

еданаК в оналедС  

ртнец  ьлетиледерпО  a агурк  
 анилД - 031 -онжурко ртемаид йыньламискаМ .мм

 итс - 022  лаиретаМ .мм - ьнутал  

еынраду амйелК  
 ялд ынечанзандерП
 ан мйелк яинесенан
 еикгям и унисеверд
 яаннутаЛ .ыллатем

-юуберт ен ,акчур
-толом араду яащ

 робан В .)мозург миннертунв анещансо( мок
 тидохв  62  ативафла огоксйилгна вкуб  9  ,рфиц

 аквокапУ .нрек и & ловмис - .сйек йывокитсалп  

 ртемомрет/сапмоК
ssapmoC reppiZ awnihS  

-омрет и сапмок тижредоС
 то монозапаид с ртем -  03

 + од  05 -даз С .восударг
 анеелкирп ыноротс йен
 яинасипв ялд акчотрак

 ."\анотеж огоксйемра"\ упит оп хыннад хынткатнок
 ремзаР 22*05  лаиретаМ .мм - -довзиорП .китсалп

 овтс  яинопЯ  

 ,фарготнаП  005 мм  
-нусир воремзар яинаворипок ялд ястеузьлопсИ

 или мешьлоб ,еж мокат в .п.т и йелифорп ,вок
 .йицропорп меиненархос с харемзар мешьнем 01

-  анириШ .еинешьнему или еинечилеву еонтарк
 яитырксар -  005 .яинимюла зи ненлопыВ .мм  
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икатсре
В

 

,мм006*0002 катсрев йынрялотс йыннявереД  
имаксит имытачборок имывокоб с  

 иксод йончатсрев ытирабаГ - -осыв ,мм006х0002
 акатсрев ат - -енлопыв аксод яанчатсреВ .мм058

 аксод яанчатсреВ .мм04 йонищлот атищ зи ан
 йонириш моктол с или йоншолпс ьтыб тежом
 с аксод яанчозявбО .мм04 йонибулг и мм051
 с мм04 йонищлот и мм511 йотосыв йоннечилеву
 екатсрев аН .хапиш хымярп ан имяиненидеос
 )еыньлатнорф( еиндереп еымярп ынелвонатсу

-еП .иксит )еывокоб( еиндаз еытачборок и иксит
 йоксечиллатем евонсо ан ыналедс иксит еиндер

 ырап йовотнив 82D  ,имищюялварпан ямувд с мм
 яитырксар анириш -  йонживдоп анириШ .мм052

 воксит хиндереп икбуг -  атосыв ,мм014 -  ,мм511
 анищлот -  евонсо ан ыналедс иксит еиндаЗ .мм05

 ырап йовотнив йоксечиллатем 82D -няверед с мм
 итсач йонмижирп анириШ .йещюялварпан йон

 воксит хиндаз -  яитырксар анириш ,мм091 - 
-орп ециншелотс в воропу иквонатсу ялД.мм002
 4 + ,кутш 11 оп ,йитсревто адяр 2  ынелревс

-явбо В .хаксит хиндаз в онелревсорп яитсревто
-ревсорп ежкат ыноротс йечобар с ексод йончоз
 2 + ыропу доп яитсревто хыньлатнозирог 4 ынел

-аиД .хаксит хиндаз в яитсревто хыньлатнозирог
 йитсревто ртем - -атсревдоп яинелису ялД .мм91

-атсу кежонорп хинжин еморк имакжон уджем яьч
 хинхрев арап яянхрев яаньлетинлопод анелвон

 иксод йончатсрев лаиретаМ .)грац( кежонорп - 
 итяокур и еьчатсревдоп ,тищ йывокуб -  виссам

-огнут ытыркоп еьчатсревдоп и ациншелотС .акуб
молсам мыв  .  акатсрев ассаМ -  В .гк001 онремирп

-ьлобен ясьтисонв тугом акатсрев юицкуртснок
 .овтсечак оге ан еищюяилв ен ,яиненемзи еиш
 иинапмок йоксретсам йонневтсбос в оналедС

.вокнабуР  

,мм006*0002 катсрев йынрялотс йыннявереД  
имаксит имымярп с  

 иксод йончатсрев ытирабаГ - -осыв ,мм006х0002
 акатсрев ат - -енлопыв аксод яанчатсреВ .мм058

-рев итсач йендаз В .мм04 йонищлот атищ зи ан
 и мм051 йонириш котол неортсу иксод йончатс
 йоннечилеву с аксод яанчозявбО .мм04 йонибулг

-яиненидеос с мм04 йонищлот и мм511 йотосыв
 ынелвонатсу екатсрев аН .хапиш хымярп ан им
 еиндаз и иксит )еыньлатнорф( еиндереп еымярп

-аледс иксит еиндаз и еиндереП .иксит )еывокоб(
 ырап йовотнив йоксечиллатем евонсо ан ын

82D -ырксар анириш ,имищюялварпан ямувд с мм
 яит -  хиндереп икбуг йонживдоп анириШ .мм052

 воксит -  атосыв ,мм014 -  анищлот ,мм511 -  .мм05
-чатсрев итсач йенхрев в воропу иквонатсу ялД
 11 оп ,йитсревто адяр 2  ынелревсорп иксод йон
 ыноротс йечобар с ексод йончозявбо В .кутш
 яитсревто хыньлатнозирог 4 ынелревсорп ежкат

 йитсревто ртемаиД .ыропу доп - -ису ялД .мм91
-жин еморк имакжон уджем яьчатсревдоп яинел
-хрев яаньлетинлопод анелвонатсу кежонорп хин
 лаиретаМ .)грац( кежонорп хинхрев арап яян

 иксод йончатсрев -  и еьчатсревдоп ,тищ йывокуб
 итяокур - -атсревдоп и ациншелотС .акуб виссам

молсам мывогнут ытыркоп еьч  .  акатсрев ассаМ - 
 тугом акатсрев юицкуртснок В .гк001 онремирп
 еищюяилв ен ,яиненемзи еишьлобен ясьтисонв

-ретсам йонневтсбос в оналедС .овтсечак оге ан
.вокнабуР иинапмок йокс  

,мм006*0051 катсрев йынрялотс йыннявереД  
имаксит имымярп с  

 окьлот йещудыдерп то ястеачилто ьледом атЭ
-чатсрев ытирабаГ .иксод йончатсрев имаремзар

 иксод йон -  акатсрев атосыв ,мм006х0051 - 
 атищ зи аненлопыв аксод яанчатсреВ .мм058
 йончатсрев итсач йендаз В .мм04 йонищлот
 йонибулг и мм051 йонириш котол неортсу иксод
 йотосыв йоннечилеву с аксод яанчозявбО .мм04
 ан имяиненидеос с мм04 йонищлот и мм511
 еымярп ынелвонатсу екатсрев аН .хапиш хымярп
 еиндаз и иксит )еыньлатнорф( еиндереп

-аледс иксит еиндаз и еиндереП .иксит )еывокоб(
 ырап йовотнив йоксечиллатем евонсо ан ын

82D -ырксар анириш ,имищюялварпан ямувд с мм
 яит -  хиндереп икбуг йонживдоп анириШ .мм052

 воксит -  атосыв ,мм014 -  анищлот ,мм511 -  .мм05
-чатсрев итсач йенхрев в воропу иквонатсу ялД
 01 оп ,йитсревто адяр 2  ынелревсорп иксод йон
 ыноротс йечобар с ексод йончозявбо В .кутш
 яитсревто хыньлатнозирог 4 ынелревсорп ежкат

 йитсревто ртемаиД .ыропу доп - -ису ялД .мм91
-жин еморк имакжон уджем яьчатсревдоп яинел
-хрев яаньлетинлопод анелвонатсу кежонорп хин
 лаиретаМ .)грац( кежонорп хинхрев арап яян

 иксод йончатсрев -  и еьчатсревдоп ,тищ йывокуб
 итяокур - -атсревдоп и ациншелотС .акуб виссам

молсам мывогнут ытыркоп еьч  .  акатсрев ассаМ - 
 тугом акатсрев юицкуртснок В .гк06 онремирп
 еищюяилв ен ,яиненемзи еишьлобен ясьтисонв

-ретсам йонневтсбос в оналедС .овтсечак оге ан
.вокнабуР иинапмок йокс  

,мм005*0051 катсрев йынрялотс йыннявереД  
актол зеб ,имаксит имымярп с  

 иксод йончатсрев ытирабаГ - -осыв ,мм005х0051
 акатсрев ат - -енлопыв аксод яанчатсреВ .мм058

 с аксод яанчозявбО .мм04 йонищлот атищ зи ан
 с мм04 йонищлот и мм511 йотосыв йоннечилеву
 екатсрев аН .хапиш хымярп ан имяиненидеос
 )еыньлатнорф( еиндереп еымярп ынелвонатсу

-даз и еиндереП .иксит )еывокоб( еиндаз и иксит
 йоксечиллатем евонсо ан ыналедс иксит еин

 ырап йовотнив 82D  ,имищюялварпан ямувд с мм
 яитырксар анириш -  йонживдоп анириШ .мм052

 воксит хиндереп икбуг -  атосыв ,мм014 -  ,мм511
 анищлот -  хиндаз икбуг йонживдоп анириШ .мм05

 воксит -  атосыв ,)акатсрев унириш юсв ов( мм005
-  анищлот ,мм511 -  онжом иксит еиндереП .мм05

 умеч ярадогалб ,уноротс юугурд ан ьтиватсереп
 .ишвел ытобар ялд мынбоду ястивонатс катсрев  
-чатсрев итсач йенхрев в воропу иквонатсу ялД
 11 оп ,йитсревто адяр 2  ынелревсорп иксод йон
 ыноротс йечобар с ексод йончозявбо В .кутш
 яитсревто хыньлатнозирог 4 ынелревсорп ежкат

 йитсревто ртемаиД .ыропу доп - -ису ялД .мм91
-жин еморк имакжон уджем яьчатсревдоп яинел
-хрев яаньлетинлопод анелвонатсу кежонорп хин
 лаиретаМ .)грац( кежонорп хинхрев арап яян

 иксод йончатсрев -  и еьчатсревдоп ,тищ йывокуб
 итяокур - -атсревдоп и ациншелотС .акуб виссам

молсам мывогнут ытыркоп еьч  .  акатсрев ассаМ - 
 тугом акатсрев юицкуртснок В .гк06 онремирп
 еищюяилв ен ,яиненемзи еишьлобен ясьтисонв

-ретсам йонневтсбос в оналедС .овтсечак оге ан
.вокнабуР иинапмок йокс  

,мм006*0051 катсрев йынрялотс йыннявереД  
имаксит имымярп с  

 .хиксретсам хынбечу ялд натобарзар катсреВ
 иксод йончатсрев ытирабаГ - -осыв ,мм005х0021

 акатсрев ат - -енлопыв аксод яанчатсреВ .мм058
-рев итсач йендаз В .мм04 йонищлот атищ зи ан
 и мм051 йонириш котол неортсу иксод йончатс
 йоннечилеву с аксод яанчозявбО .мм04 йонибулг

-яиненидеос с мм04 йонищлот и мм511 йотосыв
 ынелвонатсу екатсрев аН .хапиш хымярп ан им
 еиндаз и иксит )еыньлатнорф( еиндереп еымярп

-аледс иксит еиндаз и еиндереП .иксит )еывокоб(
 ырап йовотнив йоксечиллатем евонсо ан ын

42D -ырксар анириш ,имищюялварпан ямувд с мм
 яит -  хиндереп икбуг йонживдоп анириШ .мм051

 воксит -  атосыв ,мм053 -  анищлот ,мм511 -  .мм05
-чатсрев итсач йенхрев в воропу иквонатсу ялД
 ртемаиД .йитсревто 9  ынелревсорп иксод йон

 йитсревто -  яьчатсревдоп яинелису ялД .мм91
-вонатсу кежонорп хинжин еморк имакжон уджем
 хинхрев арап яянхрев яаньлетинлопод анел

 иксод йончатсрев лаиретаМ .)грац( кежонорп - 
 итяокур и еьчатсревдоп ,тищ йывокуб -  виссам

-огнут ытыркоп еьчатсревдоп и ациншелотС .акуб
молсам мыв  .  акатсрев ассаМ -  В .гк05 онремирп

-ьлобен ясьтисонв тугом акатсрев юицкуртснок
 .овтсечак оге ан еищюяилв ен ,яиненемзи еиш
 иинапмок йоксретсам йонневтсбос в оналедС

.вокнабуР  

вокатсев ялд ыбмуТ  
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иксит еынчуР  
 ялд ястюузьлопсИ
 хишьлобен амижаз
 ыненлопыВ .ковотогаз
 ялД .илатс йоннавок зи
 яитыркто автсбоду
 .йонижурп ынежбанс

 овтсдовзиорП  rehiP
( :иледоМ .)яинапсИ  
- мм81 атавхаз анириш ,мм021 анилд ,мм73 икбуг  
- мм52 атавхаз анириш ,мм051 анилд ,мм05 икбуг  

Г иксиТ - еынзарбо  
Г-  икбуг еынзарбо

 ьтамижаз тюяловзоп
 ,ухревс как иквотогаз
 ьнечо инО .укобс и кат

-теуберт адгок ,ынбоду
 вёарк актобарбо яс
 ремирпан ,ковотогаз
 .морезерф мынчур
 721 кобуг ремзаР

 яитырксар анириШ .мм801* -  хакбуг В .мм 09
-алкан иквонатсу ялд йитсревто ырап 3 ястюеми

 супроК .код - -ан и тнив ,яинимюла огончорп зи
 яащюялварп -  анищлот яаньламискаМ .илатс зи

 воксит иквонатсу ялд ыциншелотс -  .мм 06  

-няверед с иксиТ
имакбуг имын  
 2 тюеми иксиТ

 ,амижаз хывотнив
 зи хынненлопыв
 еывонелК .илатс

-ако ,ималгу имынзар доп ясьтидохс тугом икбуг
-огаз ан еинелвад еонремонвар мотэ ирп яавыз

 ьтамижаз онжом хаксит в умеч ярадогалБ .уквот
:иледоМ .ымроф йоньливарпен иквотогаз  

-  яитыркто анириш -  кобуг анилд ,мм511 -   ,мм002
г058 ассам  

-  яитыркто анириш -  кобуг анилд ,мм55 -   ,мм0021
г081 ассам  

 ос еынрялотс иксиТ
йоницбуртс  

 еынрялотс еишьлобеН
 ан иквонатсу ялд иксит
 йонищлот с катсрев
 .мм25 од ыциншелотс
 еыньлелларап огортС
 имяитсревто с  икбуг

-алкан иквонатсу ялд
 с тнив йоньлатС .код

-жретс хищюялварпан хыньлатс 2 и мм021 модох
-отс ан иквонатсу йортсыб ялД .итсончот ялд ян
 ялд а ,йоницбуртс ынежбанс иксит уциншел

 ециншелотс к иицаскиф йонняотсоп йончорп -  2
 супроК .мм55*051 кобуг ремзаР .имяитсревто
 тыркоп и анугуч огоквалпогут зи ненлопыв воксит

 ассаМ .йоксарк йовокшороп - -тсдовзиорП .гк 57.2
 ов ( rehiP )яинапсИ  

еынраселс иксиТ  
-авок зи иксит еынчорП
-ьлаицепС .илатс йон
 йенжин амроф яан
 теяловзоп кобуг итсач

-огаз еылгурк ьтамижаз
 еткелпмок В .иквот -  еыннечингаман еыннемс

 яащюялварпаН .авалпс оговеинимюла зи икбуг
-ажаз огонщом и огончот ялд ымроф йонтардавк
-ревто с атилп яанропо яанвиссаМ .ковотогаз яит
-дащолп йоксолп и улотс к яинелперк ялд имяитс
 ан иксит ьтивонатсу ьтсонжомзов ястеемИ .йок
 .)оньледто ястеавызаказ( еинавонсо еонторовоп

 овтсдовзиорП - ( rehiP :иледоМ .)яинапсИ  
-  кобуг анириш -  воксит еитырксар ,мм001 -  од

 йещюялварпан од кобуг то еиняотссар ,мм501 - 
 воксит ассам ,мм56 - гк 5.6  

-  кобуг анириш - мм051  
-  кобуг анириш - мм002  

еынрялотс иксиТ  
 еыньлелларап огортС
 имяитсревто с  икбуг

-алкан иквонатсу ялд
 с тнив йоньлатС .код

-ан имыньлатс ямувд
 янжретс имищюялварп
 ялД .итсончот ялд

-ежбанс иксит уциншелотс ан иквонатсу йортсыб
 зи ненлопыв воксит супроК .имяитсревто 4 ын

-сарк йовокшороп тыркоп и анугуч огоквалпогут
 овтсдовзиорП .йок ( rehiP :иледоМ .)яинапсИ  

-  еитырксар ,мм051 икбуг - гк3.2 ассам ,мм021 од  
- мм081 икбуг  
- мм522 икбуг  

ten.voknabur.
w

w
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 иксит еынчатсреВ niwT satireV - esiV wercS  
 как и кат иксит еывокоб как ястюавилванатсУ
 емижаз ирп кобуг ьтсоньлеллараП .еиндереп
 ,удовирп умонпец ярадогалб ястеавичепсебо
 еинещарв ,иматнив ямувд уджем умоннелвонатсу

-иобо умижаз к тидовирп йетяокур хувд зи йобюл
 амижаз нозапаиД .иматнив им -  атечу зеб( мм503

-иколб тфитш йынненижурпдоП .)кобуг ынищлот
 ялд ытнив ьтянидеъзар теяловзоп ипец иквор

-ижаз ирп ,ремирпан( яинавозьлопси огоньледзар
 уджем еиняотссаР .)ковотогаз хыннешокс ем

-ырказ ьпеЦ .мм924 теялватсос вотнив имартнец
 зи ыненлопыв ытниВ .йокшырк йовеинимюла ат
 в итяокур еынняверед евД .илатс йончорпокосыв

-ириш ьтичилеву онжом ииналеж ирП  .еткелпмок
 икшырк йонненилду иквонатсу метуп воксит ун

 иматнив уджем меиняотссар с ипец -  мм016
еданаК в оналедС .)оньледто ястеавызаказ(  

 иксиТ kciuQ satireV - esiV tnorF esaeleR  
-авыркто огортсыб момзинахем ынещансо иксиТ
-ревоп ончотатсод оготэ ялд ,)яинавырказ( яин
 теяловзоп йобьзер йонпурк с тниВ .гачыр ьтун
 амижаз нозапаиД .гк461 од еилису ьтавадзос

-чот яакосыВ .)кобуг ынищлот атечу зеб( мм713
 йыньламиним теад асупрок яиненлопси ьтсон
 .воксит иитыркто монлоп ирп ежад ,кобуг сокереп
 изярг то тнив яащюащищаз ,акналп анелвонатсУ

-лопыв супроК .йокзамс яьнакчап то уквотогаз и
 инжретс еищюялварпан ,анугуч зи нен - -чорп зи

 ястеуберт катсрев ан иквонатсу ялД .илатс йон
 моремзар йециншелотс доп акдащолп яандобовс

-дереп и йендаз иинавозьлопси ирп( мм406 х 503
 .)онневтстевтоос мм44 и 15 йонищлот кобуг йен

 еткелпмок В .анелк зи аненлопыв ьтяокуР - -тсни
-чарзорп 2 ,иицатаулпскэ и еквонатсу оп яицкур
 ьсев и кобуг яинелвотогзи ялд анолбаш хын

в оналедС .жеперк йымидохбоен  еданаК  

 иксиТ esiV liaT gnidilS satireV  
 еывокоБ « еытачборок » -атсу окгел тугом иксит

 ыноротс йоварп с и кат ,йовел с как ясьтавилван
-ижаз огортсыб момзинахем ынещансО .акатсрев
 .агачыр юьщомоп с ястеачюлкв йыроток ,ам

 воксит доХ .гк5.121 од амижаз оговотнив еилисУ - 
 йециншелотс доп отсем еомидохбоеН .мм791
 алет лаиретаМ .мм561*834 воксит иквонатсу ялд

 воксит -  ынитсалп еывокоб ,нугуч -  оговокниц зи
 тнив и инжретс еищюялварпан ,авалпс -  ,ьлатс

 акчур - -ерк ьсев еткелпмок В .анелк анисеверд
 мынбордоп с яицкуртсни и иквонатсу ялд жеп

 в оналедС .имаремзар и меинасипо  еданаК  

 еынрялотс иксиТ esiV tesnI satireV  
-атсу ялд иксит еыньлифорпокзин еынткапмоК
 ынатобарзар иксиТ .акатсрев уциншелотс в иквон
 и акатсрев моропу уджем ковотогаз амижаз ялд
 анилД .ткелпмок в мещядохв ,хаксит ан моропу

-емзар окьлот анечинарго иквотогаз йомеамижаз
-атсу анибулГ .мм67*372 ремзаР .акатсрев имар

 иквон -   ,мм21 мортемаид тнив йоньлатС .мм32
 дох - -усо ециншелотс к воксит яицаскиФ .мм201

 .ткелпмок в имищядохв ,иматнив 6 ястеялвтсещ
-орп то ытищаз ялд имакьрытш 2 нещансо ропУ
 хувд в ястеавилванатсу ,емижаз ирп яинавичурк
 анириШ .воксит итсач йонживдоп ан хяинежолоп

 аропу -  атосыв ,мм23 -  ьтсач яяндереП .мм21
-ударг 2 в илакитрев то еиненолкто тееми аропу
-огаз ьтаворискифаз еенчорп теяловзоп отч ,ас
-юла огончорп зи ненлопыв воксит супроК .уквот
 итсербоирп онжом итсомидохбоен ирП .яиним

 ропу  waJ gnitoviP lanoitpO  йоволог йонторовоп с
 ымроф йоньливарпен ковотогаз амижаз ялд

еданаК в оналедС .)оньледто ястеавызаказ(  

 арап яавотниВ  ,kroY  моропу с  
 яинелвотогзи ялд ястеузьлопси ,арап яавотниВ

 хынняверед L-  ялд воксит хиндереп хынзарбо
-илванатсу атнив ецнок аН .акатсрев огонняверед

 анилд яащбО .ропу ястеав -  атнив дох ,мм033 - 
 ,мм 561 D  гаш ,мм82 -  атнив лаиретаМ .мм5 - 

 супрок ,ьлатс -       иихеЧ в оналедС .нугуч  

 арап яавотниВ kroY мосакрак с ,  
Г хиндаз яинелвотогзи ялд анечанзандерП -
-аЗ .макатсрев мынняверед к воксит хынзарбо
-аид илатс йонневтсечакокосыв зи тнив йытырк
 йынторовоп йытслоТ .мм5 могаш и мм82 мортем
 кобуг сокереп ьтавориснепмок теяловзоп тфитш
 яаньлатс яатслоТ .хаксит в ковотогаз емижаз ирп
 узинс яинелперк ялд имяитсревто 6 с анитсалп

 анилд яащбО .ыциншелотс -  атнив дох ,мм085 - 
 2 ястееми итсач йонжеперк йендереп аН .мм052

иихеЧ в оналедС .гк7.9 ассаМ .яитсревто  

 ырап еывотниВ  ,kroY имищюялварпан с  
 хищюялварпан и вотнив лаиретаМ -  супрок ,ьлатс

 .иихеЧ в оналедС .анугуч оготил зи ненлопыв
:иледоМ  

- D  гаш ,мм82 -  анилд яащбо ,мм5 -  дох ,мм084
 атнив - гк6.8 ассам ,мм082  

- D  гаш ,м м42 -  анилд яащбо ,мм5 -  дох ,мм093
 атнив - гк4 ассам ,мм502  

 ырап еывотниВ kroY  
 ьтсач яавобьзеР - -лопыв итсач еыньлатсо ,ьлатс

 :иледоМ .иихеЧ в оналедС .анугуч оготил зи ынен  
- D  гаш ,мм42 -  анилд яащбо ,мм5 -  дох ,мм004

 атнив - гк1.2 ассам ,мм023  
- D  гаш ,мм82 -  анилд яащбо ,мм5 -  дох ,мм054

 атнив - .гк 4.3 ассам ,мм092  
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 мижирП tsaF satireV -
dloH noitcA - nwoD  

 мижирп йынчатсреВ
 .яивтсйед огортсыб
 в ьтатобар тежоМ
 или моньлакитрев

-олоп моньлатнозирог
 .хяинеж D  янжретс

 янжретс анилд ,мм91 - 
-едзи огомеамижаз атосыв яаньламискам ,мм452

 )атавхаз анибулг( яил -  атавхаз анириш ,мм002 - 
 еткелпмок В .мм021 -  доп акдалкдоп яанажок

еданаК в оналедС .йиледзи ытищаз ялд упал  

 акжятС pmalC elggoT  
 с овтсйортсу еонжятС
 мынмижаз мытыркто

-авигятс алиС .могачыр
0061 яин -  анилД  .Н0007

- 69 -  анириш ,мм302 -  82
-  атосыв ,мм45 - 23 -

 зи ненлопыВ .мм58
 икитсиреткарах еынчоТ .илатс йоннавокницо

 иледом йоджак -  етйас ан ten.voknabur.www  
 овтсдовзиорП - ( rehiP )яинапсИ  

-ирп йыньлакитреВ
 миж pmalC elggoT  

-мижаз еоньлатнозироГ
-ыркто с овтсйортсу еон
 могачыр мынмижаз мыт

-опо йоньлатнозирог и
083 амижирп алиС .йор -  анилД  .Н0043 - 501 -

 анириш ,мм962 -  72 -  атосыв ,мм95 - 83 -  .мм09
 с мижаз йыньлетинарходерП .илатс зи ненлопыВ
 икитсиреткарах еынчоТ .вецьлап ялд йотищаз

 йеледом -  етйас ан ten.voknabur.www  -довзиорП
 овтс - ( rehiP )яинапсИ  

 мижирп йыньлакитреВ  elggoT
pmalC  

-тсйортсу еонмижаз еоньлакитреВ
 могачыр мынмижаз мытыркто с ов
 алиС .йоропо йоньлатнозирог и

 амижирп - 054 -  анилД  .Н0063 - 05 -
 анириш ,мм671 -  33 -  атосыв ,мм46

- 77 - -окницо зи ненлопыВ .мм422
 йыньлетинарходерП .илатс йоннав
 .вецьлап ялд йотищаз с мижаз

 йеледом икитсиреткарах еынлоП - 
 етйас ан ten.voknabur.www  -зиорП

 овтсдов - ( rehiP )яинапсИ  

-ирп йынсакраксеБ
 миж pmalC elggoT  

 овтсйортсу еонмижирП
 мынмижаз мытыркто с

-ижирп алиС .могачыр
 ам - 054 -  анилД  .Н0031

- 86 -  анириш ,мм401 -  72
-  атосыв ,мм6.23 - 53 -

  зи ненлопыВ .мм69
-инарходерП .илатс
-ищаз с мижаз йыньлет

 ен 01М и ,8М ,6М ,5М иледоМ .вецьлап ялд йот
 ястеавызаказ яароток ,йокватсдоп ястюуткелпмок
 йолгурко с ястеялватсоп 4М ьледоМ .оньледто

-еткарах еынчоТ .йокватсдоп йонмеъсен и йоктяп
 йеледом икитсир -  етйас ан ten.voknabur.www  

 овтсдовзиорП - rehiP яинапсИ ,  

 еикцичзер иксиТ  kroY  
 иксит еикцичзеР  c -ан

 йокдащолп йоннолк
-роК .мм001 мортемаид
-огут зи ненлопыв суп
-ан а ,анугуч огоквалп
 с акдащолп яаннолк

 йоропо йовораш -  зи
 яаннолкаН .яинимюла

-орп 3 тееми акдащолп
 иицаскиф ялд изер
 имынчыбо ковотогаз
 итяокур евД .иматнив
 янжретс амижаз ялд
 монжун в икдащолп

 ециншелотс к иицаскиф йончорп ялД .иинежолоп
иихеЧ в оналедС .яитсревто 4 ястееми есупрок в  

иксит еикцичзеР  
satireV  

-орилугер тугоМ
 .мясо 3 оп ясьтав

 мувд оп еинещарВ
-ворилугер и мясо

 в етосыв оп ак
 57 од( исо йеьтерт

-яловзоп отч ,умроф юутунгози тееми супроК .)мм
 супроК .ыциншелотс ималедерп аз ьтатобар те

еинимюла зи ненлопыв -  оген В .авалпс оговокниц
 мм88 мортемаид акдащолп яалгурк анелвонатсу
 имынчыбо ковотогаз иицаскиф ялд имязерорп 3 с

 онжом йелатед хиклем иктобарбо ялД .иматнив
 мм15 мортемаид укдащолп итсербоирп

 ьтяокур яавокитсалП .)оньледто ястеавызаказ(
-ереп юьтсонжомзов с икдащолп янжретс амижаз

 тугом иксиТ .яинавичурказ автсбоду ялд яинещем
 юьщомоп с уциншелотс ан ясьтавилванатсу

 хаксит хыбюл в меинамижаз или ,вотнив хёрытеч
 или )ыноротс еиксолп 2 тееми авшодоп огеч ялд(

-ревто зереч уртнец оп мотнив меинавичуркирп
-иншелотс ан ыропу еынчатсрев доп мм91 еитс
-лопод оготэ ялд( мм101 од 61 то йонищлот хац

-шараб с тнив йыньледто ястеавызаказ оньлетин
 ассаМ .)мок - еданаК в оналедС .гк3.2  

 мижирП «Г»- йынзарбо  
 ,мижирп йынчатсрев йиксечиссалК

-ен ястеянем ен огороток амроф
 ястеузьлопсИ .йителотс окьлокс
 .ковотогаз иицаскиф йортсыб ялд

-вотогаз атосыв и атавхаз анириШ
  ик -  янжретс ртемаиД .мм001

 амижирп -  амижирп ремзаР .мм71
 лаиретаМ .мм521*502 - .ьлатс  

 ропУ edalB hcneB satireV  
-скэ с ропу йынчатсреВ
 .момиждоп мывокиртнец

-ьлоб миндо ястеялварпУ
 яяловзоп ,мецьлап миш
 и кат ,ьтажаз как ортсыб
 доХ .уквотогаз ьтидобовсо

 икбуг -  меилису с мм 6
 икбуг анириШ .гк 221 амижаз -  тееми акбуГ .мм 83

5-  теащарвтодерп отч ,ьртунв сокс йынсударг ит
 в ястеавилванатсУ .иквотогаз еинавызьлаксыв
 еенем ен йонибулг и мм 91мортемаид еитсревто

 еданаК в оналедС .мм74  

 мижаЗ  esiV ecafruS satireV  
 и воксит хынчатсрев иицкнуф теянидеъбо мижаЗ
 в нелвонатсу ьтыб тежоМ .аропу огончатсрев
 .хятсоксолп йоньлакитрев и йоньлатнозирог

-ичуркирп теяловзоп акбуг яяндереп яантингаМ
 иицаскиф ялД  .ымроф йобюл икдасан йен к ьтав

 ястюуберт амижаз  2  яитсревто 91( ”4/3D мм )  .
 анилД - 384  дох ,мм - еданаК  в оналедС .мм842  

 ыропУ  sgoD rednoW satireV  и spuP  rednoW  
 яитсревто ястюуберт воропу иицаскиф ялД

91( ”4/3 мм  .)  атнив доХ -  акбуг яаннутаЛ .мм001
-ичуркирп онжом йен к ,мм51*05 ьдащолп тееми

 йенжретс атосыВ .ымроф йобюл икдасан ьтав - 
07  и мм 561 еданаК в оналедС .мм  

 ыропУ  xeraN акатсрев ялд  
  еткелпмок В 2 -емзаР .икутш

 ыр 91 * 82 * 002  яаннижурП .мм
 в иицаскиф ялд акналп

 лаиретаМ .иитсревто - 
 в оналедС .ьлатс   иихеЧ  

 ыропу еынчатсреВ  goD hcneB satireV  и  satireV
puP hcneB  

 еткелпмок В -  2  воропу иицаскиф ялД .икутш
 яитсревто ястюуберт 91( ”4/3 мм )  лаиретаМ . - 

-ьлаицепс ясьтавоткелпмок тугом ыропУ .ьнутал
-то ястюавызаказ( имакдасан имынтищаз имын

:иледоМ .еданаК в оналедС .)оньлед  
-  ,goD hcneB satireV мм16 анилд  
-  ,puP hcneB satireV мм111 анилд  

 ,еынчатсрев ыропУ potS gninalP satireV  
  ыропу еынчатсрев еыньлифорпокзиН  satireV

 potS gninalP  хикнот иинагортс ирп ястюузьлопси
мм53.6 то йонищлот ковотогаз  .  анилД -  и 842

 анириш ,мм444 -  анищлот ,мм23 -  авД .мм6.5
Т ан янжретс хынживдоп -  .ииненидеос монзарбо

 йенжретс ртемаиД - -сар еоньламискаМ .мм91
 йенжретс имартнец уджем еиняотс -  .мм424 и 822

в оналедС   еданаК  

 йонзерв йынчатсрев ропУ
йокналп йотачнёберг с  

 в оцилдопаз ястеазерв ропУ
-идохбоен ирП .уциншелотс
-атсод яинавозьлопси итсом
 имакур ьтитуркто ончот
 зи и тнив йынчоворилугер

 яатачнеберг яанненижурпдоп ястеминдоп аропу
 .мм83*16 ремзаР .мм21 од утосыв ан акналп

 лаиретаМ .имапуруш ямувд ястиперК - йинимюла  
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хакатсрев ан етобар ирп ковотогаз ялд 
ы

ми
жирп и 

ыропУ
 

мижирП  dloH satireV -
nwoD  

-ирп йынщом йымаС
 .миж D янжретс -  ,мм91

 янжретс анилд 452  ,мм
 атавхаз анибулг - 

302  атосыв ,мм - 302  .мм
еданаК  в оналедС  

воксит икбуг ан икдалкаН xeraN ,  
 лаиретаМ - ртеф или анизер ,акборп ,йинимюла  

 анириШ -  521 ,36 или  002  еткелпмок В .мм -  2
иихеЧ в оналедС .икутш  

 ,воксит икбуг ан икдалкаН satireV  
 лаиретаМ -  ынечанзандерп ,нугуч

 хылгурк хаксит в яинажреду и нитсалп абигзи ялд
еданаК в оналедС .йиледзи  

 мижирП dutS hcneB satireV  
-ревто в ястеавилванатсУ

 еитс 91D  йонищлот ,мм
 ыциншелотс -  .мм501 од

 ястеурискиф аквотогаЗ
йокйаг -  аквотогаЗ .мокшараб

 .аремзар огобюл ьтыб тежом
 лаиретаМ -  в оналедС .ьлатс

.еданаК  



ртс  04  

 

 аницбуртС  ,yesseB яирес  ML  
-андерП .аницбуртс яакгёл яамаС
-ириШ .тобар )!( хикгёл ялд ынечанз

 яитырксар ан -  .мс01 или мс5 то
 амижаз анибулГ -  .мс08 од мс01 то

-иреткарах еиксечиртемоег еынлоП
 ницбуртс икитс -   етйас ан

 ten.voknabur.www  аниш и икбуГ -  зи
 ан актяп яанживдоП .яинимюла
 еывокитсалП .етнив монмиждоп

-едС .ьтяокур яаннявереД .икдалкан
иинамреГ в онал  

 ыницбуртс еывотниВ  ,rehiP
яирес  G 

G- -мижаз с ыницбуртс еынзарбо
 !)гк0002( Н00002 од меилису мын

 яитырксар анириШ -  од мс5 то
 ассаМ .мс51 -  .гк5.2 од гк2.0 то

 амижаз анибулГ -  .мс51 и мс5
 .анугуч огончорпокосыв зи супроК
 йондивеицепарт с тнив йоньлатС
 актяп яалгурк яанживдоП .йобьзер

Т .атнив ецнок ан - -окур яанзарбо
иинапсИ в оналедС .ьтя  

 ыницбуртс еывотниВ  
 ,rehiP яирес  TOP  

 амижаз ялд ынечанзандерП
-ьлоб ястеуберт едг ,ковотогаз
 Н00022 од еилису еош

 атавхаз анириШ .)гк0022( - 
 атосыв ,мм571 -  од мс02 то

Н .мс001 -  зи аниш яанзарбо
 меинечес илатс йоннавок

-ядохереп онвалп ,мм 02х04
 .убуг юунживдопен в яащ
 ан актяп яаннемс яанживдоП
 яанналедС .етнив монмиждоп

 йокосыв ястеачилто аницбуртс илатс йонавок зи
Т а ,юьтсончорп -  имыннелгурказ с акчур яанзарбо

-ижаз ирп еилису теадереп юьтсокгел с имацнок
иинапсИ в оналедС .иинам  

 ыницбуртс еывотниВ MM rehiP  
 Н0004 од еилису еонмижаЗ

 яитырксар анириШ)гк004( -  то
 ассаМ .мс03 од мс21 -  од гк4.0 то

 амижаз анибулГ .гк6.0 -  .мс7
81 меинечес аниш яаньлатС 7x  .мм

 .анугуч огоквок огончорп зи икбуГ
 монмиждоп ан актяп яанживдоП
 ялд аметсис яаньлаицепС .етнив
 яинавызьлаксос яинещарвтодерп
 в яинелбалсо и ыбуг йонживдоп
 яанживдоП .ииняотсос мотажаз

-чоторП .мокилор анежбанс акбуг
 .ковотогаз хылгурк амижаз ялд ик

иинапсИ в оналедС  

 ыницбуртс еывотниВ
 ,rehiP яирес  LXX  

 од еилису еонмижаЗ
-дерП !)гк0022( Н00022
 амижаз ялд ынечанзан

-зиорп ирп ковотогаз
 восупрок ,тхя евтсдов
 .п.т и йелибомотва

 яитырксар анириШ -  то
 ассаМ .мс003 од мс02

- -ибулГ .гк11 од гк3 то
 амижаз ан -  .мс61

 огончорп зи икбуГ
-щоМ .анугуч огоквок
 йонтакорп зи аниш яан
 меинечес илатс

мм/гк09( мм01х04  .)²
иинапсИ в оналедС  

 ыницбуртс еывотниВ  ,rehiP
иирес   MF и ME  

 микориш мымас с ыницбуртС
 анириШ  .монозапаид мичобар

 яитырксар -  .мс002 од мс01 то
 амижаз анибулГ -  од мс21 то

 аметсис яаньлаицепС .мс08
-ьлаксос яинещарвтодерп ялд
 и ыбуг йонживдоп яинавыз

-яотсос мотажаз в яинелбалсо
-доп ан актяп яанживдоП .иин
-ицбуртс икбуГ .етнив монмиж
 с анугуч зи ынелвотогзи ын

-оп и мотифарг мындивораш
-копэ йонйизоррокитна ытырк
-ицбуртс аниШ .йоксарк йондис
 йонтакорп йодревт обосо зи ын

мм\гк09( илатс  .)²   с ,акуб зи аненлопыв актяокуР
-авызьлаксорп яинещарвтодерп ялд имакчесан
 яинещарвтодерп ялД .иинавичурказ ирп яин

-илванатсу окгел икбуг ан ковотогаз яинеджервоп
 ястюялватсоп( икдалкан еывокитсалп ястюав

иинапсИ в оналедС .)оньледто  

 ницбуртс итсоннебосО  rehiP
ixaM  

-обьзер йонмиждоп йонйовД .1
 тнив йов - -еживд еоньлетащарв

-апутсоп в ястеащарверп еин
 теащарвтодерп отч ,еоньлет
 хи ирп ковотогаз еинещемс

.емижаз  
 огонмижаз огонйовд аметсиС .2
 теяловзоп огот еморк атнив
 еонмижаз еонщом ьтавадзос

еилису  
 огонмиждоп ьтсач яавобьзеР .3

-онлоп икбуг йонживдоп атнив
 огеншенв то йыннещищаз юьтс
 то ,ремирпан ,яивтсйедзов
 йоксечиллатем яинадапоп

.анотеб вокчосук и икжуртс  
 анежбанс акбуг яанживдоП .4
 яароток ,йокнеберг йеннертунв

-авызьлаксос ёе теащарвтодерп
 мотажаз в еинелбалсо и еин

.ииняотсос  
 яанринраШ .5 c  и огокгел ялд ьтяокур яанмёъ

 .амижаз огонбоду  
-живдоп в юнжретс оп яинежьлокс огешчул ялД .6

 .килор ьтсе екбуг йон  
-гурк амижаз ялд имакчоторп с акбуг яянхреВ .7

 .ковотогаз хыл  
 ковотогаз яинеджервоп яинещарвтодерп ялД .8
 еывокитсалп ястюавилванатсу окгел икбуг ан

.)оньледто ястюялватсоп( икдалкан  
-рок в атнив огонмиждоп огонйовд икзамс ялД .8

ссерп ястееми ыницбуртс есуп - .акнёлсам  
 йыроток ,анугуч огоквок зи ыненлопыв икбуГ .9

-ежятсар ирп юьтсончорп йоннешывоп теадалбо
.ураду меинелвиторпос микосыв и иин  

 ,ясьтаминс окгел тежом ьтяокур яавокитсалП .01
.етобар теашем отэ илсе  

 ницбуртс икитсиреткарах еиксечиртемоег еынлоП
-  етйас ан ten.voknabur.www  

 ыницбуртс еывотниВ
 ,rehiP яирес  R ixaM  

 од еилису еонмижаЗ
 анириШ !)гк0001( Н00001

 яитырксар -  од мс02 то
 ассаМ .мс003 -  од гк3 то

 амижаз анибулГ .гк11 - 
 огончорп зи икбуГ .мс61
 яанщоМ .анугуч огоквок
 илатс йонтакорп зи аниш

/гк09( мм01х04 меинечес
мм  .)² иинапсИ в оналедС  

 ыницбуртс еывотниВ  ,rehiP
яирес  F ixaM  

-ицбуртс яанрялупоп яамаС
 од еилису еонмижаЗ .ан

-сар анириШ !)гк009( Н0009
 яитырк -  .мс051 од мс02 то

 ассаМ -  анибулГ .гк5 од гк2 то
 амижаз - -чорп зи икбуГ .мс21

 яанщоМ .анугуч огоквок огон
 илатс йонтакорп зи аниш

мм/гк09( мм8х53 меинечес  .)²
иинапсИ в оналедС  
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ыницбурт
С

 

 аницбуртС  ,yesseB яирес  NPT  
 Н0005 од еилису еонмижаЗ

 яитырксар анириШ .)гк005( -  то
 амижаз анибулГ .мс08 од мс5 - 
-ни яанлоП .мс051 од мс01 то

 харемзар о яицамроф -  .етйас ан
 .анугуч огоквок огончорп зи икбуГ
 яанживдоП .аниш яаньлатС

-алП .етнив монмиждоп ан актяп
 яаннявереД .икдалкан еывокитс

иинамреГ в оналедС .ьтяокур  

 ыницбуртс еынноицарватсеР midreH  
 ыницбуртС  midreH  с ытобар ялд ынечанзандерп

 анириШ ..п.т и иматнемуртсни имыньлакызум
 атавхаз -  атавхаз анибуГ .мм003 од мм22 то - 

 икитсиреткарах  еынлоП .мм08 од мм21 -  ан
 етйас  ten.voknabur.www  ,ассам яалам ьнечО

 лаиретам –  йонторовоп с инутал зи тниВ .азнорб
иинамреГ в оналедС .йоктяп йовонизер  

 яанмижазортсыб яаннявереД
аницбуртс  

 с ытобар ялд ястеузьлопсИ
  .молкетс и моверед микгям

 атавхаз анибулГ - -иш ,мм011
 атавхаз анир -  од мс02 то

 йывокиртнецскэ и икбуГ .мс001
 ,.анёлк зи ыненлопыв  мижаз

 аниш - -оп яанропО .илатс зи
 ьтсонхрев -  йоннавоссерп зи

-ещядащ ялд икшорк йовокборп
иинамреГ в оналедС .амижаз ог  

 еынмижазортсыБ
 ыницбуртс laP rehiP  

-буртс еынмижазортсыБ
 мынчотёщерт с ыниц
 .момзинахем )мывопарх(
 мзинахем йынчотёщерТ
 ончот и ортсыб теяловзоп

-ижаз улис ьтаворилугер
 яитырксар анириШ .ам - 

-улГ .мм005 од мм021 то
 амижаз аниб -  од мм06 то

Н йынчорП .мм041 -
 ыниш ьлифорп йынзарбо

-искаМ .илатс йонавок зи
 еилису еоньлам -  то

0061  N 0005 од  .N -зиорП
 овтсдов - ( rehiP )яинапсИ  

-буртс еынмижазортсыБ
 ыниц kciuQ iniM rehiP  

 еынмижазортсыб еикгёЛ
-до ытобар ялд ыницбуртс

 итяокур и икбуГ .йокур йон - 
 .акитсалп огончорп зи

-ьлаицепс ос аниш яаньлатС
 еортсыБ .мелифорп мын

-боду юьщомоп с еитажзар
 ьтатобар тежоМ .икпонк йон

-жун огеч ялд ,акропсар как
-аЗ .икбуг ьтиватсереп он

 тавх –  анибулГ .мм03 и 51
 еомеавадзоС .мс5.5 амижаз
 оналедС .)гк57( Н057 еилису

иинапсИ в  

 еынмижазортсыБ
 ыницбуртс  artxE rehiP

kciuQ  
 еынмижазортсыБ
 ытобар ялд ыницбуртс

-илеву с йокур йондо
 имакдалкан имыннеч

 итяокур и икбуГ .кобуг - 
 .акитсалп огончорп зи
 ос аниш яаньлатС

-ифорп мыньлаицепс
 йоньлатс йынщоМ .мел
 еортсыБ .мзинахем
 юьщомоп с еитажзар
 тежоМ .икпонк йонбоду
 ,акропсар как ьтатобар

-ереп онжун огеч ялд
 кобуг икдалкан еыннечилевУ .икбуг ьтиватс - 

 тавхаЗ .мс4.7 ремзар –  .мм521 и 09 ,06 ,54 ,03 ,51
 Н0051 еилису еомеавадзоС .мс8 амижаз анибулГ

иинапсИ в оналедС .)гк051(  

еынмижазортсыБ  
 ыницбуртс ilK yesseB - pmalK  

-пурх атавхаз ялд ястюянемирП
 атавхаз анириШ .волаиретам хик

- 061 ,021  , 052 ,002 ,  003  и 004  ,мм
 атавхаз анибулг - 08 -мижаЗ .мм

 еилису еон – 0021  .)гк021( Н
-окитсалп ,ыропу еывеинимюлА
 ,йытачнепутсогонм ,ьтяокур яав

-ропотс ,иицарбив к йывичйотсу
 мзинахем йын  .XIFORBIV  то ,сев йылаМ  062  од

053 иинамреГ в оналедС .г  

ыницбуртс еынмижазортсыБ  
    момиждоп мывотнив с

ZHE yesseB  
 еилису еонмижаЗ -  од 0005  Н

 яартсыб и яатсорП .)гк051(
-омоп с йокур йондо яицаскиф
-мёъс ,могачыр с итяокур юьщ

 тавхаЗ .икаплок еынтищаз еын
003 *мм 001   яавокитсалП .мм

иинамреГ в оналедС .ьтяокур  



ртс  14  

 

  ялд ищелк еыннижурП
йиненидеос хыволгу  

-ытажс ястюатсо ищелК
-отсоп тюуберт ен и им
 анириШ .яилису огоння

 яитырксар -  од 02 то
 йещелк анилд ,мм021 - 

мм081  

 йынчотнел мижаЗ  rehiP
pmalC partS llA dloH  

 ытнел анилД - -латеМ .м5
 в молгу с иклогу еиксечил

 º09 -окитсалп еынтищаз и
 акзургаН .икдасан еыв -  йиксечиллатеМ .гк008 од

иинапсИ  в оналедС .амижаз мзинахем йовопарх  

еыволгу иксиТ  
A rehiP -  00  и A- 01  

 и аненлопыв акдолоК
 йынживдоП .анугуч

-ыркоп мындем с тнив
Т .меит - -окур яанзарбо

-апсИ в оналедС .ьтя
:иледоМ .иин  

   - -едзи анириш :00А
 яил -  атосыв ,м021 од

 кобуг -  ассам ,мм06 - 
гк2.9  

   -  яиледзи анириш :10А -  кобуг атосыв,мм58 од -   
 ассам ,мм06 - гк5  

 ,еыволгу иксиТ A rehiP - 03  
-огаз хымеамижаз анищлоТ

 икдолок халедерп в ковот - 
-едерп енв ;мм08 од мм0 то

 икдолок вол -  од мм0 то
 кобуг атосыВ .мм72 -  .мм03

 ассаМ -  лаиретаМ .гк 50.1
 икдолок -  .нугуч йикгел

 атнив лаиретаМ -  .ьлатс
 яинавичурказ автсбоду ялд ьтяокур яавокитсалП

иинапсИ в оналедС .атнив  

 ,еыволгу иксиТ A rehiP - 02  
-отогаз амижаз ялд иксиТ
 хыволгу иинадзос ирп ков
 мымярп доп йиненидеос

-идеос теяловзоП  .молгу
 енищлот оп еынзар ьтян
 ястеагитсод отч ,иквотогаз
 юьтсонживдоп йовокоб

-мижаз и екдолок ан атнив
 ирп ковотогаз хымеамижаз анищлоТ .екбуг йон

 икдолок халедерп в еквокытсос -  .мм07 од мм0 то
 аз йещядохыв иквотогаз йомеамижаз анищлоТ

 икдолок ыледерп -  кобуг атосыВ .мм54 од мм0 то
-  икдолок лаиретаМ .мм53 - -иретаМ .нугуч йикгел

 атнив ла -  ассаМ .ьлатс - -обар автсбоду ялД .гк1
 зереч ециншелотс к ьтиперказ онжом иксит ыт

-едС .мм551х551 ремзаР .яитсревто ясеищюеми
 в онал  иинапсИ  

 мижаз йовенжретсхувД
 nnamremmiZ  

 екробс ирп ястеузьлопсИ
 йицкуртснок хынняверед
 уджем алгу иицкеррок ялд
 .имялатед имымеянидеос

ииртсвА   в оналедС  

 мижаз йынчомаР
4 MRP ,xeboN -8 

 ялд ястеузьлопсИ
4  яинаворискиф - 5 , - 6 ,

- 8 и , -  комар хыньлогу
-юлкВ .иинавиелкс ирп
 .рунш и воклогу 8 теач

.иицевШ в оналедС  

йонжятс ьнемеР  
 мокивопарх с  

 ялд нечанзандерП
 ковотогаз яинавигятс

-елперк ,екйелкс ирп
-ереп ирп возург яин
 анилД .п.т и екзов

 анириш ,м 01 ытнел - 
-нел хацнок аН .мм 05
 авд ынелвонатсу ыт
 .акчюрк хыньлатс
 акзурган яаньланимоН - -ан яанвырзаР .гк 0052

 акзург -  иинавигятс ирп акзургаН .гк0005 - гк00001  

 йынчотнел мижаЗ
 rehiP С 

 иицаскиф ялд мижаЗ
-тснок хыньлогуогонм
-обар тежоМ .йицкур
 имиксечиллатем с ьтат
 анилД .имяицкуртснок

 ытнел -  анириш ,м8 - 
 лаиретам ,мм52 - 

 мозарбо мыньлаицепс
 яаннатобарбоомрет
 ялд акшутаК .ьлатс
 и ытнел яинежятан
 с ьтяокур яанторовоп
 моклогу мынживдоп
 амиждоп огончот ялд

-инлопоД .иквотогаз
 йовотнив йыньлет
 иицаскиф ялд мижаз

-ытеЧ .ытнел йоньлатс
  .анолйен зи аклогу ер

 в оналедС  иинапсИ  

 йынчотнел мижаЗ
A rehiP  

4 иицаскиф ялд мижаЗ
- -куртснок хыньлогух

 с ьтатобар тежоМ .йиц
 имиксечиллатем
 анилД .имяицкуртснк

 ытнел -  анириш ,м5 - 
 лаиретам ,мм21 - 

 мозарбо мыньлаицепс
 яаннатобарбоомрет
 ялд акшутаК .ьлатс
 и ытнел яинежятан
 с ьтяокур яанторовоп
 моклогу мынживдоп
 амиждоп огончот ялд

-инлопоД .иквотогаз
 йовотнив йыньлет
 иицаскиф ялд мижаз

-ытеЧ .ытнел йоньлатс
  .анолйен зи аклогу ер
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йицкуртснок х
ынчо

мар и х
ыволгу ялд 

ы
ми

жаЗ
 

 мижаз йынчотнеЛ 007 NAB  
 в ,йиледзи хынчилзар икжятс ялд нечанзандерП
 яанремонваР .йицкуртснок хынчомар ,елсич мот

 ытнел анилД .халгу ан акзурган – 7  ассам ,м – 
065  еткелпмок В .г –  4 -ан хыволгу хывокитсалп

 робаН .икдалк  EVB  теачюлкв 6  хыньлетинлопод
 момижаз с яинавозьлопси ялд воклогу  007NAB

( иинамреГ в оналедС .)оньледто ястеялватсоп   

 ымижаЗ 4 satireV - pmalC deepS yaW  
 икйелкс ялд и комар икробс ялд ястюузьлопсИ
 икйаг еынмиждоП .вотищ хыньлебем хишьлобен

« яивтсйед огортсыб »  ремзар йыньламискаМ
 яиледзи 085 -илду имыньлетинлопод с робаН .мм

-зар имяиледзи с ьтатобар теяловзоп имялетин
 од морем 0211 еданаК  в оналедС .мм  

мижаЗ -  акжятс pilCitluM  
-киф ,яинавиелкс ,яинавызявс ялд ястеузьлопсИ

 то амижаз яинавигятс ртемаиД .п.т и иицас  21  од
001 -ьлопси онжом артемаид еинечилеву ялд ,мм

 яитажс еилисУ .вомижаз окьлоксен ьтавоз - 
1 00  ассам ,аПк - 71  лаиретам ,рг - китсалп  

 еыннижурП
 ялд ымижаз

 ищелк и комар
иквонатсу  ялд  

-ьлопси ымижаЗ
-ерв ялд ястюуз
-аскиф йоннем
 ов комар ииц

-авиелкс ямерв
 :вомижаз ыремзаР .яин 52/51  ,мм 53/52  ,мм

05/53  ,мм 56/04  теачюлкв ткелпмоК .мм  4  амижаз
 йонилд ищелК .аремзар огондо 032 -атсу ялд мм

 еткелпмок в ,вомижаз иквон  4  амижаз 031/07  мм  

 мижаз йынчотнеЛ ynoP  
 ытнел анилД - 6.1 АШС  в оналедС .м  

 йыньласревинУ
 мижаз

nnamremmiZ  
 ирп ястеянемирП

-тсьлетиортс ирп липортс жатном ,илебем екробс
 хынчора ежатном ,косод еинавищарс ,вомод ев

  волаиретам анищлоТ .п.т и иицкуртснок -  то  01
 од 56  ассаМ .мм – 0111 ииртсвА в оналедС .г  

 ымижаЗ  xulnnapS  или -nnapS
xif  

 амижаз огончомар евтсечак В
 ткелпмок ьтавозьлопси онжом

 вомижаз хёрытеч зи  xulnnapS
 или  .xifnnapS -ни яанбордоП

 мамижаз митэ оп яицамроф - 
ецинартс йещюуделс ан  
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 ,йынмуукав тавхаЗ
NEV rehiP  
 зи супроК  SBA -итсалп

-авонсо еовонизер ,ак
-аз яавокитсалп ,еин
-едС .акшырк яантищ

:иледоМ .иинапсИ в онал  
-  1NEV - D  ассам ,мм321 - -озург ,гк3.0

 илакитрев оп ьтсонмёъдоп -  оп ,гк01
 илатнозирог -  .гк02  

-  ,2NEV  ,йонйовд D -  ассам ,мм711 - 
 илатнозирог оп ьтсонмёъдопозург ,гк6.0 - гк03  

 икропсаР xetroP rehiP  
 акропсар яамеурилугеР
 хынревд иквонатсу ялд
 акворилугеР .коборок

-омоп с ястеялвтсещусо
-зинахем оговотнив юьщ
 икропсар хацнок аН .ам

-няверед ынелвонатсу
-неелкирп с  икбуг еын
 зи имакдалкан имын

-арвтодерп ялд икборп
 йинеджервоп яинещ

 ремзаР .аненижурпдоп кобуг зи андО .йиледзи
 кобуг - :иледоМ .иинамреГ в оналедС .мм 42*521  

75 - 59 ,мс69 - 511 ,мс521 - мс051  

 мижаз йывокитсалП
 rehiP -ечипокселет с

 .йокропсар йокс  
 яитырксар анириШ -  то

 ненлопыВ .мм001 од 05
-акдалкан с акитсалп зи

 .итсач йечобар ан им  

-нижурп йывокитсалП
 мижаз йын rehiP  

 яитырксар анириШ -  то
 ненлопыВ .мм05 од 53
-акдалкан с акитсалп зи

 .итсач йечобар ан им  

-урп йиксечиллатеМ
 мижаз йынниж rehiP  

 яитырксар анириШ -  52
 анибулГ .мм05 и -  и 03

 зи ненлопыВ .мм05
 .алатем огоннавокницо

-ижурп яанщом ьнечО
 .икбуг ан икдасан еывокитсалП .ан  

 амйаВ 08 rehiP  
-ырксар нозапаиД

 яит -  од мс06 то
 анириШ .мс003

 иктяп йонмижаз - 
Н яанщоМ .мм08 -

 зи аниш яанзарбо
-невтсечакокосыв

 илатс йон  .rj572s
 ыниш анириШ

 атосыв ,мм04 - 
 зи икбуГ .мм08
 с анугуч огоквок

-арг мындивораш
 йоньлатС .мотиф
 тнив йыннавокницо

-иецепарт с амижаз
 .йобьзер йоньлад

 йонйизоррокитна ытыркоп илатед еыннешаркО
ондископэ -  йоксарк йонрифэилоп  .0105LAR  ялД

-епс ьтипукод онжом оньледто ытобар автсбоду
И в оналедС .уропо юуньлаиц c иинап  

 мижаз йовецроТ
TKE yesseB  

 атавхаз анибулГ -  то
 анищлот ,мм55 од 01

яиледзи —  .мм54 од
-далкан еывокитсалП

-едзи ытищаз ялд ик
 лаиретаМ .йил - иинамреГ в оналедС .ьлатс  

 ымижаЗ xifnetnaK  
  еинечанзан еонвонсО

-  .коморк яинавиелкирп
 еынненизербО

« икпал  »  ытищаз ялд
 .яиледзи итсонхревоп

 ьледоМ  tradnatS -  ялд
-лот йиледзи амижаз

 то йонищ 01   од 08  ,мм
 ассам 0061  ьледоМ .г
 roinuJ -  амижаз ялд

 то йонищлот йиледзи
01   од 84  ассам ,мм 087 ииртсвА в оналедС .г  

 мижаЗ xulnnapS  
-ижаз анищлоТ

-етам хымеам
 волаир -  то  01  од

08 -изербО .мм
 еыннен « икпал  .»

 ассаМ - 0611  .г
ииртсвА в оналедС  

 мижаЗ xifnnapS  
-виткеффэ йымаС

 йынчоробс йын
 то волаиретам анищлоТ .мижаз  01  од 56  .мм

 еынненизербО « икпал  .»  ассаМ – 0111  оналедС .г
ииртсвА в  
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икропсар ,
ы

мйав ,
ы

ми
жаз е

ывецроТ
 

 мижаЗ 8TK yesseB -3 
 атавхаз аничилеВ - 

08*08  еывокитсалП .мм
 ытищаз ялд икдалкан

 лаиретаМ .йиледзи -  .ьлатс
 ассаМ 0042  в оналедС .г

иинамреГ  

 мижаз йовецроТ ynoP  
 ялд мижаз йыньламитпО

-ьлобен имяиледзи с ытобар
 аничилеВ .воремзар хиш

 атавхаз - 56*56  лаиретаМ .мм
- АШС в оналедС .ьлатс  
 

 ыропу еывецроТ TK -  1  и TK -2 
 в ыницбуртс еынчыбо ьтавозьлопси тюяловзоП

вомижаз хывецрот евтсечак  

 ымижаз еывомйаВ
nnamremmiZ  

 анилД -  ьтипукод онжоМ .мм0021 и 0001,007
-емереп ропу йиндаЗ .мм0001 йонилд ьлетинилду

 с ястеурискиф И .амижаз енилд йесв оп ястеащ
ииртсвА в оналедС .ярытш юьщомоп  

 ыссерп еыньлебеМ onalP  
 в вотищ икйелкс ялд еинешер еоньламитпО
 ассаМ .автснартсорп огоннечинарго хяиволсу

 аткелпмок -  с еилису еонремонваР .гк5 еелоб ен
 йоничилев норотс хёрытеч 008  яаньламиниМ .гк

 яаньламискам ,ястеавичинарго ен атищ анищлот
- 021  ниш лаиретаМ .мм –  яаньлатс ,йинимюла

 атищ анириШ .арутинруф - ( мм0501 од  onalP
0011 ( мм0021 од и ) 0521 onalP  еткелпмок В .) -  3

 яинечилеву ялД .акжятс яаньлатнозирог и икйотс
 в оналедС .икйотс ьтипукод онжом атищ ынилд

иицевШ  

 ,убурт ан иквонатсу ялд ыропУ ynoP  
 вомижаз хывомйав яинадзос ялд ынечанзандерП

 бурт хиксечинхетнас юьщомоп с 62D  в ыбурт( мм
 лаиретаМ .)тядохв ен ткелпмок – -немокеР .нугуч

 ялД .мелетажред с юинавозьлопси к ястюуд
 омидохбоен убурт ан аропу огендаз иквонатсу

 убьзер ьтазеран  .4/3 G  атавхаз анибулГ 26  мм
( 05N  или ) 04 ( мм 65N  овтсдовзиорП .) nosnegroJ  ,

АШС  

 ыропУ kroY  
-ер в ,косурб ан иквонатсу ялд ынечанзандерП
-илД .мижаз йывомйав ястеачулоп огеч етатьлуз
 ончотатсод ытобар ялД .анечинарго ен аксурб ан

-орп ,мм 52 йонириш косурб йынняверед ьтязв
 с мм31 мортемаид йитсревто дяр мен в ьтилревс

-то еынжун в ыропу ьтивонатсу и мм001 могаш
 атнив доХ .яитсрев -  с тнив йоньлатС .мм531

 йобьзер  61 rT  илатс зи ыненлопыв ыропУ .мм 4 х
иихеЧ в оналедС .йоксарк ытыркоп и  

 акропсар яаксечипокселеТ
 :еиненемирП  

-вонатсу ирп акропсар как )1
йеревд ек  

  в возург акропдоп как )2
втодерп ялд елибомотва -

емереп хи яинещар - 
яинещ  

 акропдоп как )3  
ежатном ирп  

 ,нетс и воклотоп  
озьлопси ирп )4  

ырап иинав  
 коропсаР  
 онжоМ  
 ьтавадзоС  
 еыннемерВ  
 иклоП  
 .п.т и  

 укзурган тюавижредыв ынилд то итсомисиваз В
-торовоп ынелвонатсу хацнок аН .гк054 од 051 то
 кешудоп зи андО .икшудоп еищязьлоксен еын
 .яилису икворилугер ялд ясьтавичуркыв тежом
 ялд мзинахем йыннижурп тееми акшудоп яаротВ
 зи тиотсос акропсаР .икропсар амеъс огортсыб
 ыбурт и мм 1 икнетс йонищлот с ыбурт йоньлатс
 .монколоволкетс огоннаворимра ,анолйен зи

иинапсИ в оналедС  

:иледоМ  
- мс06 од 04 то  
- мс001 од 06 то  
- мс071 од 59 то  
- мс092 од 551 то  
- мс573 од 002 то  

:коропсар ялд итсонжелданирП  
- ремак и ворилевин ялд акватсдоп  
- ялтеп или кюрк  
- аропо - агонерт  
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 йоньлудом еинавонсО
 ыметсис SMC SMC - EG  

 ялд нечанзандерП
 ,яинаворезерф ,икзер
 ткелпмоК .яинавофилш
 еындалкс :икватсоп

-одерп йынвалг ,икжон
-ачюлкыв йыньлетинарх
 иктоман аметсис ,ьлет

-лот ьлетажред/ялебак
 яаньлеспетш ,ялетак

 овтсдовзиорП .икжон еындалкС .актезор  lootseF
( .)яинамреГ  

-ьланоицкнуфогонМ
 лотс йын 3TFM lootseF  

 и ьтиперк онжом мен аН
 иквотогаз ьтавытабарбо
 йонзарбоонзар йомас

-моК .аремзар и ымроф
 с лотс :икватсоп ткелп

-илп йоннаворирофреп
-акжон имындалкс и йот
 ,колб йынторовоп  ,им

 ,анитсалп яанропу ,ропу йоволгу ,колб йынропо
аниш -  яащюялварпан  ,0801 SF  кищвоцноказ SF -
 ,WA  алотс атосыВ .мижаз йынньлетинлопод - 

 йонткапмок с митсемвос ;икжон еындикто  ,мс09
 йометсис йоньлудом  ;SMC  зап йындивонилк

 lootseF -келпмок еигонм ьтавозьлопси теяловзоп
 ыметсис йоньлудом еищюут  ;SMC  ьтсонжомзов

 ыметсис йонмижаз йонмуукав яиненидеосдоп
 .SYS CAV  овтсдовзиорП ( lootseF .)яинамреГ  

 ялд ьлетиварпаН
 ,вотнемуртсни.лэ

naciremA tnomreV  
 как ястеузьлопсИ
 яащюялварпан

-огаз елипсар ирп
 в молгу доп ковот

 ан ястеянемирП .восударг 51 од 0 то енозапаид
 онжоМ .халип хынчотнел и хывоксид хыньлотсан

-оротс йоварп с и кат ,йовел с как ьтавилванатсу
-давк еиксечиллатем 2 йобос теялватсдерП .ын
 ецнок мондо ан еынненидеос икбурт еынтар
 с яащюялварпан анелперказ имин уджеМ .йелтеп

-жун иицаскиф йончот ялд мокшараб мынмижаз
.АШС овтсдовзиорП .мм485 анилД .алгу огон  

 яанжатном аниШ T-
 4/1 kcart амйюд  

 как ястеавилванатсУ
 ялд( меинавиелкирп

 яинажреду огешчул
-тюеми ыниш ижуранс
-чесан еыньлодорп яс

 юьщомоп с и кат ,)ик
 еитсревто ьтилревсорп онжун оготэ ялд( вопуруш

 в енилд оп етсем монжун в V-  оп езап монзарбо
 806 анилД .мм 9*91 ыниш ремзаР .)ыниш уртнец

 .яинимюла огоннаворидона зи аненлопыВ .мм  

 ялд еинелбосопсирП
 амеъдоп rebehruT  

 ялд ястеузьлопсИ
-акш ,йеревд амеъдоп
 с рд и вокищя ,воф
 .игон яилису юьщомоп
 в  яилису  ачадереП

 ежад микгел ссецорп теалед 1 : 7.1 иинешонтоос
-ьлоксен тееми йарК .акеволеч огоньлис ьнечо ен
 аторовоп ьтсонжомзов ястеемИ .еитыркоп еещяз

 яиледзи ассаМ .ыропо икчот гурков -  .гк 002 од
 акинмеъдоп ассаМ -  овтсдовзиорП  .г058

( nnamremmiZ )яиртсвА  

 ялд еинелбосопсирП
 амеъдоп CALPTOOF     

 ялд ястеузьлопсИ
 анотракоспиг амеъдоп
 хывотсил хигурд и

-ен ан волаиретам
 оп утосыв юушьлоб
 .иладеп упицнирп

-атсу и амеъс ялд ясьтавозьлопси тежом ежкаТ
 овтсдовзиорП .мм003 анилД .йеревд иквон  AMDE

( .)яицнарФ  

 ыбьзер ялд кирвоК
уверед оп  

 кирвок йинноротсувД
 ирп ястеянемирп
 ирп ,имажон етобар
 ,иртекрам ,ебьзер
 ,инакт ,игамуб екзер

-ищаз ялд .п.т и ижок
-оротс йондо С .йинеджервоп то ыциншелотс ыт
-урд с ,алакш яаксечиртем анесенан акирвок ын

 ыноротс йог -  .иинопЯ в оналедС .яавомйюд
мм002*003 ,мм054*006 ,мм006*009 :иледоМ  

-окитсалп икдимариП
-сид мынропо с еыв

мок  
-ирп теяловзоп робаН
 еиледзи ешав ьтяндоп
 к апутсод ялд ткеорп

-арв и он ,узинс умен
 ан ядис ,оге ьтащ
 ,имапиш с ксиД .етсем

-тодерп ялд икдимарип ястюавилванатсу еыроток
 тядохв ткелпмок В .агивдс оговокоб хи яинещарв
 акнишреВ .акиньлогуерт хынропо хиксолп 8 ежкат
 ьтидервоп ен ыботч ,анелгуркс акгелс кодимарип
 уджем ьтянидеос онжом хи ежкаТ .уквотогаз

-илотс ртемаиД .мм 15 кодимарип атосыВ .йобос
 54 килотс ан акзурган яаньламискаМ .мм 604 ак
 мынчилзар к огокйотс зи ыненлопыв итсач есВ .гк

.акитсалп максарк и мялетировтсар  

еывокитсалп икдимариП  
-итсалп еыньлогуерт итЭ
-индоп икдимарип еывок
-хревоп дан еиледзи тюам
 к путсод теад отч ,юьтсон
 ,норотс хесв ос умен
 яинесенан ялд ,ремирпан

 акгелс акнишреВ .).п.т и иксарк ,икал( яитыркоп
-ариП .уквотогаз ьтидервоп ен ыботч ,анелгуркс
-хревоп ан ьтавилванатсу отсорп онжом икдим
 юьщомоп с йен к ьтаворискиф октсеж или ,ьтсон

-ос уджем ьтянидеос онжом хи ежкаТ .вопуруш
 кодимарип атосыВ .йоб -  яаньламискаМ .мм15

 укдимарип юуджак ан акзурган - -мок В .гк09 од
 .кутш01 еткелп  

 еищязьлоксен икдалкдоП
 eceipkroW kcolB kcoL

troppuS  
еткелпмок В   4 -заР .икутш

-ьлоксеН .мм52х76х76 рем
 и яанноицарбивитна ,норотс хувд с авонсо яащяз

 овтсдовзиорП .ьтсонхревоп яащятроп ен -  dnerT
( )яинатирбокилеВ  

 яавокилор яаньлотсаН
 аропо rehiP  

67 атосыВ -  анириш ,мм883
 ,мм054 акилор анириШ .мс54

83D  зи ненлопыв килор ,мм
-ем авд ан нежасоп и илатс
-пишдопокираш хиксечиллат
 ан ястеавилванатсУ .акин
 02 то йонищлот уциншелотс
 ястеавилванатсУ .мм 56 од
 и кат ,юуньлатнозирог ан как
 юучобар юуньлакитрев ан

 09 ан акилор аторовоп ьтсонжомзоВ .ьтсонхревоп
-ьлартнец то уноротс в оге яинещемс и восударг

 асупрок лаиретаМ .мм 98 ан исо йон -  с ьлатс
 ан акзурган яаньламискаМ .йоксарко йовокшороп

 килор - иинапсИ в оналедС .гк 04  

 аропО esrohwaS rehiP  
 икйотс еынропо еындалкС

 .rehiP 008 ыремзаР 057x  мм
008 и 009x  анириШ .мм

 икдащолп йонропо -  .мм08
 акзурган яаньламискаМ - 

-чорп зи ыненлопыВ .гк005
-ярп с бурт хыньлатс хын

 .мелифорп мыньлогуом
иинапсИ в оналедС  

 еывокилор еынропаН
 ыропо rehiP  

 йовокилор анириШ
  икдащолп -  и мм003

-осыв нозапаиД .мм053
 икдащолп ыт - 077 -

057 и мм0611 -  .мм0011
 мм05 акилор ртемаиД
 яаньламискаМ .мм06 и

 килор ан акзурган - 
 ассаМ .гк002 и гк001 -  ьтсонжомзоВ .гк1.01 и гк7

09 ан аторовоп  º -нец оньлетисонто яинещемс и
 лаиретаМ .арт - иинапсИ в оналедС .ьлатс   ялд аколоворп и ьлетавичуркС

воктурп хынрутамра икжятс  
-куртснок екробс ирп ястеузьлопси ьлетавичуркС
-латем еыньлаицепС .воктурп хынрутамра зи йиц

 .хацнок ан имялтеп с икничоловорп еиксечил  D
 иколоворп - 1  еквокапу в ,мм - 0001  оналедС .тш
иицнарФ ов  

 мижаЗ 55 SP yesseB  
 имынмуукав с акжятС
-анзандерп имаксосирп
-далг с ытобар ялд анеч

 :имятсонхревоп имик
 доХ .китсалп ,олкетс ,тинарг ,акимарек -  то  01  од

55 иинамреГ в оналедС .мм  

 ропУ 021V arcnI  
 .ропу йынживдоп йоволгУ

-ьлаицепс в ястеавилванатсУ
.ециншелотс ан зап йын  -заР

 ан актем  °021  могаш с  °1  и
 юьтсоншергоп  .°20.0  -аледС

АШС в он  

-уртсниорткелэ ялд ьлетиварпаН
 ,вотнем 45087 awnihS  

 алипсар огончот ялд ястеузьлопсИ
 молгу доп ковотогаз  09  с восударг

 и вокизбол ,лип хывоксид юьщомоп
 анилД .п.т 054  алакШ  .мм 005   .мм

-имюла огоннаворидона зи ненлопыВ
-олоп хувд в яамеавилванатсУ .яин

 йынняверед йымеагивдыВ .ьтяокур хяинеж
-чоТ .алипорп иквонатсу йончот ялд нолбаш

/+ ьтсон - 54.0 иинопЯ   в оналедС .мм  
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-келэ ялд ьлетиварпаН
атнемуртсниорт  

23287 awnihS  
 ялд яащюялварпаН
 с атнемуртсниорткелэ
  яанбодУ .моремолгу
 алакш яамеатич окгел

-илд йечобар с аниш яанживдоП .аритропснарт
 йон 003 -ифорп оговеинимюла зи аненлопыв мм

 ан униш ьтазаказ онжом оньледтО .ял 054  В .мм
 ялд ропу тидохв ткелпмок   йовоксид йончур

 ремзаР .ылип 32*041*554  ассаМ .мм 3.1 -чоТ .гк
/+ ьтсон - 1  ан мм 003 иинопЯ  в оналедС .мм  

 ропу йоволгУ DH0001 arcnI  
 то анилд( йиксечипокселет йынживдоп йоволгУ

 754  од 787 -ицепс в ястеавилванатсУ .ропу )мм
 ялд ястеузьлопсИ .ециншелотс ан зап йыньла

-орезерф ,алипсар ялд ковотогаз ичадоп йончот
 аметсис яанчоТ .молгу мынжун доп .п.т и яинав
  .молгу мынжун доп аропу яинавориноицизоп

 ан актемзаР  °081  могаш с  °1  юьтсоншергоп и
 .°20.0  юьтсончот с суинон йыньлетинлопоД  .°1.0

-мижаз ястеузьлопси аритропснарт иицаскиф ялД
 ропу йиксечипокселет аН .ьтяокур яавотнив яан
 .ропу йонйовд йыньлаицепс ястеавилванатсу

АШС в оналедС  

и
матне

муртсниорткелэ с 
ытобар ялд итсон

желданир
П

 

ыниШ -  еищюялварпан lootseF  
-тсниорткелэ ытобар йончот ялд ынечанзандерП

 лаиретаМ .вотнемур -  анилД .йинимюла -  ,008
 яинелперказ ялД .мм0003 ,0042 ,0091 ,0041 ,0801

-удерП .ыницбуртс ястюузьлопси ециншелотс ан
 с ытобар ялд йинелбосопсирп огонм онертомс

 яицамрофни яанлоП .иматнемуртсниорткелэ -  ан
 етйас  ten.voknabur.www  овтсдовзиорП  lootseF

(  .)яинамреГ  



ртс  44  

 

 ,йынтингам состоелыП
0112J50 satireV  

-озьлопси ялд натобарзаР
 .мососелып мыбюл с яинав

-давк йобос теялватсдерП
 моремзар буртсар йынтар

67   яинечюлкдоп меъзаР .мм
 агналш - -темаид йылгурк

 мор  46  зи ненлопыВ .мм
 имыннелперкирп с акитсалп

 норотс зи йондо к  4 -ингам
 хыньлемезокдер зи имат
 вотингам алис( воллатем

 олоко 61  теяловзоп отч ,)гк
 йобюл к оге ьтялперкирп
 итсонхревоп йоксечиллатем

-ереп еткелпмок В .вокнатс
 артемаид с киндох 46  ан мм

23 -елып хишьлобен ялд мм
 с яиненидеос ялД .восос

 могналш ос имасостоелып
201D  ьтазаказ онжом   мм

( гналш 3112J50    ) 46D *мм 2  и  м
( ретпада 2112J50 -амеъзар с )

 им 201D  и мм 46D -нок ан мм
еданаК в оналедС .хац  

10.12J50 .A  
 ecneF retuoR satireV

spmalC egdE htiw  
01.83J50 .B  

 ecneF retuoR satireV
T htiw - sretpadA kcarT  

 рипоК  niP satireV
 mrA retuoR -ерф ялд

алотс огонрез  
 ан ястеавилванатсУ

 алотс огонрезерф логу
 satireV -охв юьщомоп с

-ижаз ткелпмок в хищяд
-урд юубюл ан или вом

 .вотнив хынтраднатс юьщомоп с уциншелотс юуг
 вортемаид херт иклутв еткелпмок В  91 ,7.21 ,5.9

еданаК в оналедС .мм  

 ымижаЗ satireV   ялд
 ялд йинелбосопсирп

 ,алотс огонрезерф  
70.12J50  

-ерф ыцрот ан ястяперК
 алотс огонрез   satireV

 иицаскиф йончот ялд
-зар и аропу оговокоб

 атосыВ  .йиледзи хынчил 4.52  дан атосыв ,мм
 алотс менвору 4  ртемаид ,мм 91  ымижаЗ .мм

 йонищлот хациншелотс ан ясьтавозьлопси тугом
 од 7  в оналедС .мм  еданаК  

-онрезерф ялд абмуТ
 ,алотс ог    satireV

14.02J50  

-резерф ов акватсВ
 ,лотс йын  ®satireV

 etalP tresnI elbaT
10.83J50  

лотс йынрезерф ов икватсВ  
 яитсревто огеннертунв ыремзаР

83  или мм 21 мм  
алотс огонрезерф ялд ынолбаШ  

 йитсревто хиннертунв ыремзаР 7  ,мм
21  или мм 91 мм  

-резерф ялд йынчовокнез нолбаШ
алотс огон  

 яитсревто ртемаиД 54 мм  
 йынрезерф ов ынолбаш и икватсВ

 лотс  1002j50 satireV -ьлаицепс тюеми
 отч ,укчоторп юунчиртемисса юун
 в ясьтажред окперк ми теяловзоп
 ьтсончот( ыциншелотс еитсревто

/+ икногдоп - 1.0  меъс и аквонатсУ .)мм
-оньлаицепс юьщомоп с ястеялвтсещусо икватсв

еданаК в оналедС .ачюлк ог  

-резерф ялд кочюрК
 ,вонолбаш хын  satireV

6102J50  
кочюрК -  амеъс ялд чюлк

 лотс йынрезерф ов вонолбаш иквонатсу и  satireV
 .1002j50  в оналедС  еданаК  

-овокоб ялд ынолбаШ
 .зерф ялд аропу ог

 ,алотс 5012J50 satireV  
 узерф юумярп виватсоП
 зи вонолбаш зи нидо и
 анищлот( аробан оготэ

 вонолбаш  15.0 ,52.0  и
67.0 -атсу йыроток ,)мм

 розаз в ястеавилван
 мывокоб и имакдалкан имынняверед уджем

-олбаш ирт еробан В !конагуф меачулоп ,моропу
 тюяловзоп и утевц оп ястюачилто еыроток ,ан
 ирп укйортсан юунчот ьталед отсорп и окгел

 вонолбаш анилД .йозерф йомярп етобар 423  .мм
.АШС в оналедС  

-ьлакитрев йынтищаЗ
котищ йоволгу йын  

Т в ястеавилванатсУ -
 оговокоб ызап еынзарбо

 аропу 1012J50   юунтолпв
 ииняотссар ан или 61  мм

 оп акворилугеР .оген то
 ан етосыв 14 -иретаМ .мм
 актищ ла -  ремзаР .)АММП( олкетсгро

86*86*001  анищлот ,мм 4 еданаК  в оналедС .мм  

-нозирог йынтищаЗ
котищ йыньлат  

 ан ястеавилванатсУ
 утосыв  52 ,61  или  14  мм

 дан алотс итсонхревоп то
 юьщомоп с йозерф  4

 и коватсорп  2  ,вотнив
 в ястюавичнивв еыроток

 актищ лаиретаМ .елотс монрезерф ан яитсревто
-  ремзаР .)АММП( олкетсгро 201*031  анищлот ,мм
4 еданаК в оналедС .мм  

-резерф ялд мижирП
 ,алотс огон  satireV

1022J50  
 в яанбоду ,яатсорп атЭ

-овзоп аметсис етобар
 ьтитарвтодерп теял

-оротс в иквотогаз дову
 а ,иинаворезерф ирп ун

 хишав ялд йонсапозеб утобар теалед ежкат
 юунвалг в ястеавилванатсу овтсйортсУ .вецьлап
 в ясьтащемереп тежом и аропу оговокоб ьлещ
 йобос теялватсдерП .енилд оп отсем оге еобюл

-жом еыроток ецнок ан иманижурп с янжретс авд
 мокориш в иинелварпан мобюл в ьтагалопсар он

 лаиретаМ .ынириш и ытосыв енозапаид -  .ьлатс
 овтсдовзиорП ( satireV )аданаК  
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 ,арезерф ялд ациншелотС 1002J50 satireV  
 ыциншелотс ремзаР 016*604  анищлот ,мм - 7  .мм

 ,ьтсонхревоп юутунгыв акгелс тееми ациншелотС
 аН .арезерф сев ьтавориснепмок теяловзоп отч

-угерортсыб еыньлаицепс ястюеми ециншелотс
 йобюл арезерф иквонатсу ялд ымижаз еымеурил

-вонатсУ .икдащолп йонропо яинеладу зеб икрам
 еелоб ен теаминаз арезерф меъс и ак  03  .днукес

 тядохв ткелпмок В  2 -то с икдалкв еывокитсалп
 имяитсрев  31  и  83 -ьлаицепс тюеми еыроток ,мм

 ми юущюяловзоп ,укчоторп юунчиртемисса юун
 ыциншелотс еитсревто в ясьтажред окперк

/+ икногдоп ьтсончот( -  1.0  тидохв ткелпмок В .)мм
 арезерф иквортнец ялд ьнежретс йынчовортнец
 в хымеавичнивв ,янжретс авд и еквонатсу оге ирп

-едС .аропу оговокоб иквонатсу ялд уциншелотс
еданаК в онал  

,алотс огонрезерф ялд ропу йовокоБ 1012J50  
 йонилд асьлер  огонвонсо зи ненлопыВ 017  и мм

 .восьлер хытачниволоп умен оп ясхищуживд хувд
 ан ястюагивдзар ысьлер еынживдоП 202  .мм

 ысьлер анириШ 05 -отс к асьлер еинелперК .мм
 юьщомоп с ястеялвтсещусо ециншел 2- -ижаз х

 мовтсйортсу мыньлаицепс нежбанс ропУ .вом
 ьтсончот( икйортсанорким  20.0  еткелпмок В .)мм

 2  икжреддоп йончот ялд икдалкан еынняверед
 .йинеджервоп то восьлер ытищаз и ковотогаз

 аропу лаиретаМ - -юла йыннаворидона йынчорп
еданаК в оналедС .йиним  

 ,алотс огонрезерф ялд ропу йыньласревинУ
1042J50 satireV  

 йонилд усьлер йобос теялватсдерП 553  с мм
-ьлер имынживдоп умен к имыннелперкирп ямувд

  ан ясьтагивдзар тугом еыроток ,имас 302  .мм
 йонрялукиднепреп юьщомоп с ястиперк ропУ

 йонилд икналп 822  имикат ынежбанс ысьлеР .мм
Т еж -  йовокоб и как имяиненидеос имынзарбо

-охв ткелпмок В .ясьтянемазомиазв тугом и ропу
-жем ястеамижаз йыроток ,колб йынняверед тид
 юьщомоп с имасьлер имынживдоп ямувд уд

-иш ыцьлап еынживдереп еыньлаицепС .воцбуз
 йонир 2.3  то апиш гаш ьтивонатсу тюяловзоп мм

4.6  од мм 91  аропу лаиретаМ .мм -  йыннаворидона
 вотнив лаиретаМ .йинимюла -  в оналедС .ьлатс

еданаК  

 ропУ  potS ecneF satireV алотс .нрезерф ялд  
-зос огончот и огортсыб ялд нечанзандерп ропУ
-океР .тобар хынрезерф хигурд и вопиш яинад

 ьтавозьлопси ястеуднем  2  в ястеавилванатсУ .тш
 аропу оговокоб зап  1012j50 satireV  ястеамижаз и

 иичилан ирп как ясьтавилванатсу тежоМ .мотнив
 омидохбоен( хин зеб и кат ,еропу ан кодалкан
 .мотнив мынненижурпдоп нещансО .)ьтунревереп

 дох теад атнив торовоп йынлоП  6.1  оналедС .мм
в еданаК  

 мищюуделс оп яицамрофни яанбордоП
-ыв хищюуделс в анпутсод тедуб мяицизоп

:аголатак хаксуп  

атнел яаннолбаш яантищаЗ  
 хынйениловирк иктемзар ялд ястеянемирП

-ерф йоктобарбо йещюуделсоп с йетсонхревоп
 .возеромас юьщомоп с ястеялперкаЗ .имаз

 анилД  1  и 2  лаиретаМ .м - -изер яакйотсосонзи
иинамреГ в оналедС .ан  

 лотс й
ыньлаворезер

Ф
satire

V
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яинавогнинох ялд олсаМ  
 йоншиниф йончур ялд ястеузьлопсИ

-изарба хынзамла ан йивзел икдовод
 хавизарба хыньларутан и ,хав -nakrA

 saz -мЁ .хянмак хынялсам хигурд и
 ьтсок - лм241  

 йынвизарба косурБ
 йинноротсувд xeraN  

 лаиретаМ -  .днурок
 и 023/001 ьтсотсинреЗ

081 005/  ыремзаР .
*521 02*05  в оналедС .мм

иихеЧ  

 йынвизарба йындоВ
 ьнемак voknabuR  

 :йенмак ыремзаР
02*07*002 -охдоП .мм

 как икчотаз ялд тид
 кат ,авалпс огодрёвт

-елез яинмерк дибрак :янмак лаиретаМ .илатс и
 йенмак ьтсодрёвТ .екзявс йоксечимарек ан йын
 ыботч ,кат итсотсинрез йоджак ялд анарбодоп

-обар ирп янмак сонзи йыньламиним ьтичепсебо
 утраднатс оп анадаз ьтсотсинреЗ .ет 1006R SIJ -

 .7891 -тсыб теяловзоп янмак аруткуртс яатырктО
-ицепс ииссоР в оналедС .йодов оге ьтатипан ор

 :иледоМ .вокнабуР иинапмок ялд оньла  ,063 ,051  
005  , 008  тирг0021 и  

 йыньларутан косурБ
etuszoR  ьтсотсинрез ,с - 

0006 - тирг0008  
-ак йындов йикцаволС

0006 ьтсотсинреЗ .ьнем -  тежом косурБ .тирг0008
-енолкто еишьлобен и ыткефед еыротокен ьтеми

 ыремзаР .воремзар то яин -   и мм02*05*051
иикаволС в онедевзиорП .мм54*08*002  

-ьларутан йынвизарба косурБ
 ьтсотсинрез ,иигьлеБ зи йын - 

0006 - тирг0008  
-дов йиксйигьлеб йыньларутаН

0006 ьтсотсинреЗ .ьнемак йын -
-кефед еыротокен ьтеми тежом косурБ .тирг0008
-ирП .воремзар то яиненолкто еишьлобен и ыт

 ьдащолп яанрем - мс84 2 иигьлеБ в онедевзиорП .  

-ьларутан йынвизарба косурБ
 йын otesawA  ьтсотсинрез , - 

0006 - тирг0008  
 йындов йикснопя йыньларутаН

0006 ьтсотсинреЗ .ьнемак -
 юунняверед ан нелвонатсу косурБ .тирг0008
 и ыткефед еыротокен ьтеми тежоМ .укжолдоп
 .мм02*09*041 ремзаР .воремзар то яиненолкто

  .иинопЯ в онедевзиорП  

 йынвизарба косурБ
-ьлеБ зи йыньларутан

 ьтсотсинрез ,ииг - 0006 -
тирг0008  

0006 ьтсотсинреЗ .ьнемак йындов йиксйигьлеБ -
-кефед еыротокен ьтеми тежом косурБ .тирг0008
-емзаР .воремзар то яиненолкто еишьлобен и ыт

 ыр -  икчотаз ялд ястюузьлопсИ .мм8*044*001
иигьлеБ в онедевзиорП .косематс хикцичзер  

 ьнемаК йыньларутаН
 ,arugaN  ьтсотсинрез

тирг0003  
 йикснопя йыньларутаН
 ьтсотсинреЗ .ьнемак йындов

-ьлопсИ .тирг0003 онремирп
-хревоп иктсичо ялд ястеуз

 ан иизнепсус яинадзос ялд и янмак огондов итсон
 йынремирП .йокчотаз дереп янмак итсонхревоп

-отокен ьтеми тежом косурБ .мм03*04*05 ремзар
-емзар то яиненолкто еишьлобен и ыткефед еыр

            .иинопЯ в онедевзиорП .вор  

 йынвизарба косурБ
 зи йыньларутан

-инрез ,иигьлеБ
 ьтсотс - 0006 -
тирг0008  

-инреЗ .ьнемак йындов йиксйигьлеб йыньларутаН
0006 ьтсотс -  йикнот итсончорп ялД .тирг0008

 ыремзаР .уцналс к ястеавиелкирп визарба - 
иигьлеБ в онедевзиорП .мм02*06*052  

-визарба косурБ
 йыньларутан йын

-инрез ,иигьлеБ зи
 ьтсотс - 0006 - тирг0008  

0006 ьтсотсинреЗ .ьнемак йындов йиксйигьлеБ -
-кефед еыротокен ьтеми тежом косурБ .тирг0008
-емзаР .воремзар то яиненолкто еишьлобен и ыт

 ыр - иигьлеБ в онедевзиорП .мм31*06*052  

 йынвизарба косурБ
 йыньларутан saznakrA  ,

 ьтсотсинрез - 0006 -
тирг0008  

 йынялсам йыньларутаН
 лаиретаМ  ьнемак - 

-емзаР .сазнакра йылеб
04*001 ыр 21* -инреЗ .мм

0006 ьтсотс - -толп йобос теялватсдерП .тирг0008
-еузьлопси ончыбо ,ьнемак йытсинрезоклем йын
-охдоп ончилтО .молсам мыньлавогнинох с йым
 ьнемаК .икдовод йоншиниф и икворилоп ялд тид
 зи ястеавыбоД .уруткуртс юундорондо тееми

)АШС( атичауК харог в вореьрак  

 йынвизарба косурБ
 йыньларутан -nakrA

saz  ьтсотсинрез , - 
0006 - тирг0008  

 лаиретаМ  ьнемак йынялсам йыньларутаН - 
*051 ыремзаР .сазнакра йынрёч 02*84  и мм

0006 ьтсотсинреЗ .мм02*06*052 - -дерП .тирг0008
 ,ьнемак йытсинрезоклем йынтолп йобос теялватс
 .молсам мыньлавогнинох с йымеузьлопси ончыбо
 йоншиниф и икворилоп ялд тидохдоп ончилтО
 .уруткуртс юундорондо тееми ьнемаК .икдовод

)АШС( атичауК харог в вореьрак зи ястеавыбоД  

 йынвизарба косурБ
 йыньларутан -awA

otes  ьтсотсинрез , - 
0006 - тирг0008  

 йикснопя йыньларутаН
0006 ьтсотсинреЗ .ьнемак йындов -  .тирг0008

 .укжолдоп юунняверед ан нелвонатсу косурБ
 еишьлобен и ыткефед еыротокен ьтеми тежоМ
 .мм22*27*002 ремзаР .воремзар то яиненолкто

  .иинопЯ в онедевзиорП  

 йыньларутан йынвизарба косурБ otoA -инрез ,
 ьтсотс - 0001 - тирг0002  

-инреЗ .ьнемак йындов йикснопя йыньларутаН
0001 ьтсотс -  еыротокен ьтеми тежоМ .тирг0002

 .воремзар то яиненолкто еишьлобен и ыткефед
 .мм83*85*581 ремзаР
 меинавозьлопси дереП

2 ан едов в ьтичомаз -
-атсу ьнемаК .туним 01
 юувокитсалп ан нелвон

-едевзиорП .укватсдоп

 йынвизарба косурБ
 йыньларутан usniB  ,

008 ьтсотсинрез -
тирг0021  

 йикснопя йыньларутаН
008 ьтсотсинреЗ .ьнемак йындов - -оМ .тирг0021

 еишьлобен и ыткефед еыротокен ьтеми теж
 .мм26*56*022 ремзаР .воремзар то яиненолкто

2 ан едов в ьтичомаз меинавозьлопси дереП -  01
      .иинопЯ в онедевзиорП .туним  

 йынвизарба косурБ
 ,йыньларутан -amA

 asuk  ьтсотсинрез - 
004 - тирг008  

 йикснопя йыньларутаН
004 ьтсотсинреЗ .ьнемак йындов -  тежоМ .тирг008

-енолкто еишьлобен и ыткефед еыротокен ьтеми
 дереП .мм56*56*022 ремзаР .воремзар то яин

2 ан едов в ьтичомаз меинавозьлопси -  .туним 01
.иинопЯ в онедевзиорП  

ten.voknabur.
w

w
w
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икчотаз ялд 
ывизарб

А
 

асазнакра оголеб зи иксурБ  
 В .косематс хикцичзер икчотаз ялд ястюузьлопсИ

 еткелпмок -  4  анилД .икутш 65  .мм  ястеуднемокеР
молсам мыньлавогнинох с ьтавозьлопси  

 йынвизарба косурБ
 йыньларутан oyJ -

 ,ukaH   ьтсотсинрез - 
0001 - тирг0051  

-инреЗ .ьнемак йындов йикснопя йыньларутаН
0001 ьтсотс -  еыротокен ьтеми тежоМ .тирг0051

 .воремзар то яиненолкто еишьлобен и ыткефед
  .иинопЯ в онедевзиорП .мм53*56*602 ремзаР  

 йынвизарба косурБ
 йыньларутан  yerG

ainalA 0003 ьтсотсинрез , -
  ,тирг0004  

-инрезоклем йындорирП
-дивонзар ,ьнемак йытс

 янмак ыремзаР .ацналс ьтсон - 002 9x07x  .мм
0003 ьтсотсинреЗ -  ястеялвя ьнемаК .тирг0004

 ьнемак йотобар дереП .еруткуртс оп мытсиолс
 онжомзов итсонхревоп аН .екдовод в ястеаджун
 ястеялвя ен отч ,нищерт хикьнелам еинавозарбо

 овтсдовзиорП .мокарб - яиссоР  

 еынвизарбА
 иксурб notpahS  .

 :ьтсотсинреЗ
00061 ,0008 ,0006 ,0004 ,0002 ,0001,005 ,002  .тирг

 ыремзаР 07*012   и йынвиткеффэ еелобиаН .мм
 еиксечимареК .икчотаз ялд косурб йикйотсосонзи
 .ьтсондорондо и утотсич юукосыв тюеми ыцитсач
 ,алкетс огоннелаказ зи аненлопыв янмак авонсО
 .йицамрофед то ьнемак теащищаз %001 ан отч

 инмак еиксечимареК  notpahS -йотсосонзи еелоб
 юиненварс оп екварп йешьнем в ястюаджун и еик
 ен екчотаз ирП .имянмак имындов имынчыбо с

-авозьлопси ястеуберт еН .ьлатс ястеавергереп
 в ьтичомаз меинавозьлопси дереП .алсам яин

2 ан едов -  оналедС .мм01*07*012 ремзаР .ним 01
иинопЯ в  

икчотаз ялд еынвизарба икнёлП  
 акнелп атЭ - -арба хынвиссерга хымас зи ондо

-сИ .вотнемуртсни икчотаз ялд втсдерс хынвиз
 ялд итсоннелшыморп йоннорткелэ в яамеузьлоп

онноколов икворилоп -  и вотнемелэ хиксечитпо
 акнелп атэ ,харетсечнив хынретюьпмок в коволог

-тсни хынрялотс икчотаз ялд и тидохдоп ончилто
-юлказ ,ызамла еиксечиллатсирконоМ .вотнемур
-осонзи йокосыв тюадалбо ,укнелп утэ в еыннёч
-адорп В .юьтсонбосопс йонвизарба и юьтсокйотс
 5.0 ,анорким 3 ,норким 51 ан монрез с икнелп еж
 51 ан монрез с акнелП .норким 1.0 ,анорким
 3 монрез с ,икчотаз ялд анечанзандерп норким

 анорким - -ким 1.0 и 5.0 монрез с а ,икдовод ялд
 анор -  ынечанзандерП .икворилоп йончилто ялд

-нелП .икимарек и йелатс водив хесв икчотаз ялд
 ,меолс микйелк с аретсэилоп зи ыненлопыв ик
 косук ан ьтиелкан онжом хи умеч ярадогалб

-снарт в ынбоду и сев йошьлобен тюемИ .алкетс
 ьтавозьлопси онжом ытобар ялД .екворитроп

-ак с ястюагитсод ытатьлузер еишчул он ,удов
мм251х67 ремзаР .алсам йокьлеп  

 йежон икварп ялд тасуМ xajA  
 итсач йечобар лаиретаМ -  яаньлатнемуртсни

 ялд оцьлок ,моропу с ьтяокур яавокитсалп ,ьлатс
:иледоМ .иихеЧ в оналедС .асевдоп  

-  йылгурк D  итсач йечобар анилд ,мм21 - мм002  
-  йылгурк D  итсач йечобар анилд ,мм21 - мм052  
-  итсач йечобар анилд ,мм01*02 йыньлаво - 

мм052  

 йежон ялд акличоТ
ocikoT  

 ялд ястеузьлопсИ
 .ч.т в ,йежон икчотаз

 .аллатем мосонзи мыньламиним с хикснопя и
-норотсхувд и йинноротсондо ьтеми тугом ижоН

 икличот ьтсач яачобаР .ысокс йин -  еиксечимарек
иинопЯ в оналедС  .иксид  



ртс  64  

 

иксолоп еынажоК  
-аворилоп ялд иксолоП
 йонвор оньлаеди зи яин
 йеьволов енищлот оп
 теачюлкв робаН  .ижок
 и мм83*411 косолоп 5

 ундо - -лот ,мм721*201
 анищ - мм2.3  

 йончотаз робаН
portsrewoP tucxelF  

 еткелпмок В -  зи гурк
 ижок йоньларутан
  ,мм98 мортемаид

 ,мм81 йонищлот V-
 йытунгыв йынзарбо

 икчотаз ялд гурк V-  воцзер хысок и хынзарбо
 с ялетажред 2 ,мм21 йонириш ,мм58 мортемаид
 ястеавилванатсУ .мм 2.6 мортемаид мокивотсовх
 .илердорткелэ нортап йынтраднатс йобюл в

 006 яинещарв ьтсорокс яамеуднемокеР - /бо 008
 йоньлаворилоп косурб ежкат еткелпмок В .ним

АШС в оналедС .ытсап  

 йончотаз робаН
portspilS tucxelF  

-баш тидохв робан В
 имынчилзар с нол

-отвоп ,имялифорп
 илифорп имищюяр
 ,косематс хикцичзер

-илоп ялд ижок косук
в оналедС .атсап яаньлаворилоп и яинавор   АШС  

-ьлаворилоп ытсаП
еын  

-илоп еынзарбооксоВ
 в ытсап еыньлавор
 ыремзаР .аклем едив

- 53 08x54x -инреЗ .мм
 ьтсотс -  ,яанпурк

 .яаклем и яяндерс
 ассаМ - -ьлопсИ .г081

 ,хагурк ан икворилоп и иквофилш ялд ястеуз
.п.т и хянмер  

-ьлавогнинох атсаП
 яан  dloG tucxelF

dnuopmoC gnihsiloP  
-ицепс анатобарзаР
-аворилоп ялд оньла
 итсач йещужер яин

-емзар аклем емроф в  аненлопыВ .вотнемуртсни
 водиско исемс зи тиотсоС .мм52*72*011 мор
 теавичепсебо отч ,анатит водиско и яинимюла
 хынчорп меинеладу мынвиссерга уджем сналаб
 ассаМ .йокворилоп йонневтсечакокосыв и йелатс

- АШС в оналедС .г051  

 яанзамла атсаП  TMD
aiD - etsaP  

 анечанзандерп атсаП
 хиклем яинеладу ялд
 хищужер с нипарац
 а ,атнемуртсни йетсач
 тидовзиорп ежкат
 укворилоп юунчилто
 яиняотсос од ьтолпв

-ялватсоп яинавозьлопси автсбоду ялД .алакрез
 атсаП .г2 оп хацирпш хывокитсалп в ясте
 яинеладу ялд ястеузьлопси )норким 6( тирг0004

-ежнаро тееми икморк йещужер с нипарац хиклем
-узьлопси )анорким 3( тирг 0008атсаП .тевц йыв
 йытлеж тееми икворилоп йовецнялг ялд ясте
 ястеузьлопси )норким 1( тирг00051 атсаП .тевц
 тееми и алакрез яиняотсос од икворилоп ялд

АШС в оналедС .тевц йырес  

 конатс йончотаЗ oknihS  
-дов микснопя с конатс йончотаз йиксечирткелЭ

 .меинавичамс мынядов и менмак мын  
 гурК .тирг0001 юьтсотсинрез ьнемак еткелпмок В

- -окС .евонсо йоксечиллатем ан ,мм02*07*081
 яинещарв ьтсор -  ьтсонщоМ .ним/бо 054 -  .тВ 521

 онжом оньледтО .иинопЯ в оналедС .гк 5.5 ассаМ
тирг0006 и 0001,082 юьтсотсинрез игурк ьтипукод  

 еынвизарба иксурБ
-улоп икчотаз ялд

 ,косематс хылгурк
 ьтсотсинрез -  ,081

 ,тирг0004  и 0001
751*21D*87D  овтсдовзиорп ,мм – oriheuS  

 ялд еынвизарба иксурБ
-атс хикцичзер икчотаз

 ьтсотсинрез ,косем -  ,082
 ,тирг0003 и 0001

-тсдовзиорп ,мм02*56*89
 ов – oriheuS  

-визарба косурБ
,йинноротсувд йын  

 ьтсотсинреЗ - 
 ,тирг0006/0001

-орп ,мм63*66*702
 овтсдовзи - gniK ьтсокйотсосонзи яакосыв ,  

-визарба косурБ
,йинноротсувд йын  

 ьтсотсинреЗ - 
 ,тирг0006/0001

 овтсдовзиорп ,мм52*05*502 - gniK  

 йынвизарба косурБ
,йинноротсувд  

 ьтсотсинреЗ - 
 ,тирг0006/0001

-довзиорп ,мм52*05*051
 овтс - regiT nuS  

 йынвизарба косурБ
,йинноротсувд  

 ьтсотсинреЗ - 
 ,тирг0003/0001

-зиорп ,мм22*36*381
 овтсдов - oriheuS weN  

 йынвизарба косурБ
,йинноротсувд  

 ьтсотсинреЗ - 
 ,тирг0003/0001

 овтсдовзиорп ,мм62*04*431 - avinaN  

 йынвизарба косурБ
,йинноротсувд  

 ьтсотсинреЗ - 
 ,тирг0001/052

 овтсдовзиорп ,мм52*05*051 - regiT nuS  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ - 

 ,тирг00001
-зиорп ,акватсдоп яавокитсалп ,мм01*07*012

 овтсдов -   avinaN -йотсосонзи яакосыв ьнечО .
ьтсок  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг0008

-довзиорп ,мм91*26*581
 овтс -   aganustuM  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг0008

-довзиорп ,мм42*37*502
 овтс -   ikustakA  ьнечО .

-йотсосонзи яакосыв
ьтсок  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг0006

-довзиорп ,мм91*56*581
 овтс -   gniK  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг0004

-довзиорп ,мм22*37*012
 овтс -   gniK  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг0002

-довзиорп ,мм05*57*512
 овтс -   oznuJ  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг0021

-довзиорп ,мм43*66*702
 овтс -   gniK  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг0001

 ьнечо ,мм43*6607*502
-йотсосонзи яакосыв
 овтсдовзиорп ,ьтсок -   gniK  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг0001

-довзиорп ,мм43*66*702
 овтс -   gniK  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг008

-довзиорп ,мм43*66*702
 овтс -   gniK  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг042

-довзиорп ,мм05*57*502
 овтс – regiT nuS  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг022

581 52*36* -итсалп ,мм
-орп ,акватсдоп яавок

 овтсдовзи – regiT nuS  

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг08

581 91*26* -зиорп ,мм
 овтсдов - oriheuS/xareC  
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-ачилто инмак еынядов еиксечитетнис еикснопЯ
 и втсйовс хищужер меинатечос мишорох ястю

 .юьтсокйотсосонзи  лаиретаМ -  .яинимюла диско
с инмак есВ иинопЯ в ыналед . 

-оман  оньлетазябо инмак меинелбертопу дереП
-алеЖ .едов в еиненарх хи онжомзоВ .едов в ьтич
 или емижаз моньлаицепс в ьтавозьлопси оньлет

-сус яинадзос ялД  .екдалкдоп йещязьлоксен ан
-об юьтсотсинрез хянмак ан екчотаз ирп иизнеп
 ьнемак ьтавозьлопси меуднемокер тирг0003 еел

arugaN  етйас аН .  ten.voknabur.www  огонм ьтсе
 имынчотаз имикснопя с етобар оп волаиретам

.имавизарба  
-етидовзиорп хынзар то ывизарба иларибдоп ыМ
 овтсечак ан ,огесв еджерп ,ьсяуритнеиро ,йел
 йенмак мовтсечак доП .янмак огоньледто огоджак
 и итсонбосопс йещужер еинатечос меаминоп ым

 .итсокйотсосонзи  

икчотаз ялд 
ывизарб

А
 

,йынвизарба косурБ  
 ьтсотсинреЗ -  ,тирг004

602 32*37* -мок в ,мм
 еткелп -  ,аруган ьнемак

-ватсдоп яавокитсалп
 овтсдовзиорп ,ак -   

oriheuS/xareC  ьнемер йынажоК  
имасевдоп с  

 янмер ремзаР -  
мм04*093*596  

 лаиретаМ - .ажок яаньларутан  
ясьтавозьлопси тежоМ  

.иматсап имыньлаворилоп с  
кочюрк и нибарак йиксечиллатеМ  

.унетс ан яинелперк ялд  

ьнемер йынажоК  
ексурб монняверед ан  

мм57*514  
косурб йиксолп ,йыньлеЦ  
йетсонворен и йелещ зеб  

яинещарвтодерп ялд  
.икморк яинавилаваз  

 аксурб ремзаР - .мм81х57х514  
имыньлаворилоп с ясьтавозьлопси тежоМ  

-елперк ялд яитсревто и акчур яанбодУ .иматсап
.ьтсонхревоп юучобар ан яин  
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 яавокитсалп аклераТ egdE -
 leehW dettolS noisiV  ялд

 акнатс 0003prahSkroW  
 хынзовкс юичилан ярадогалБ

-тсдерсопен теяловзоп возап
 ссецорп ьтадюлбан оннев

-тсыб оге теалед отч ,икчотаз
 ртемаиД .ечгел и еенчот ,еер -  лаиретаМ .мм051

 иклерат - -арв ьтсорокс яаньламискаМ .китсалп
 еклерат йотэ ан ытобар ялД .ним/бо056 яинещ
 вовизарба робан ьтавозьлопси ястеуднемокер

egdE -  .tiK sevisarbA dettolS noisiV АШС в оналедС  

-немуртсни ялд ропУ
 вот -hcattA edalB ediW

 tnem  акнатс ялд -kroW
0003prahS  

 акнатс ялд ропУ -kroW
 .0003SW prahs -овзоП

 ижон ьтавичатаз теял
 ,иксематс ,вокнабур
 йонириш .п.т и ыцзер

 ,°04 ,°53 ,°03 ,°52 ,°02 ,°51 :ималгу доп мм67 од
 йывокилор ,акдащолп :еткелпмок В .°06 и °05 ,°54
 иквонатсу ялд нолбаш ,йежон амижаз ялд ропу

 .ичюлк ,икчотаз волгу  

 ывизарбА  ,TMD яирес  
ikS enotstehW  

 йонвизарба ремзаР
 итсонхревоп 52*07  ,мм

 ялд ястюузьлопсИ
 и жыл вотнак икчотаз

 .тирг0021 и 006 ,523 :иледоМ .вокьнок  

 ывизарбА  ,TMD яирес  
dlofaiD  

 йонвизарба ремзаР
 итсонхревоп 22*011  ,мм

 в ынвиткеффэ ьнечО
 .хяиволсу хындохоп

 и 006 ,523 ,022 :иледоМ
 ывизарба итЭ .тирг0021

-обан ватсос в тядохв
 вор rengilA TMD  

metsyS gnineprahS  

 визарбА  TMD
 яирес aiD - prahS  

-визарба ремзаР
 итсонхревоп йон

67*302  ястюеми аксурб итсач йенжин аН .мм
 иирес йотэ хаксурб аН .икжон еищязьлоксен

-ревто зеб ,йоссам йоншолпс нёсенан визарба
тирг0008 и 0021 ,006 ,523 ,022 :иледоМ .йитс  

 ывизарбА  ,TMD
 яирес prahsouD  

 еинноротсувД
 еынвизарба
 ремзаР .иксурб
 йонвизарба

 итсонхревоп 67*302  йонбоду с ястеялватсоП  .мм
-оток в ,йокватсдоп йовокитсалп йещязьлоксен

 од йонилд воксурб аквонатсу анжомзов юур  452
 ялд ьтяокур ястееми екватсдоп ан узинС .мм

-фЭ .утнемуртсни умонпурк оп моксурб икчотаз
-рялотс хяиволсу в яинавозьлопси ялд ынвиткеф

022 :иледоМ .хиксретсам хын 523/  ,тирг
523 006/ тирг 0021/523 , тирг 0021/006 , тирг  

ten.voknabur.
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 ывизарба еынзамлА  TMD  
 ,возамла хиксечиллатсирконом зи ыненлопыВ
 теяловзоп отч ,увонсо юувелекин в хыннечюлказ
 ежад ьтавичатаз онвиткеффэ и ортсыб ьнечо
 ялд ястеузьлопси ежкаТ .илатс еыдревт ьнечо

-етам хиксечиллатемен и йелатс хищужерортсыб
 мовтсещумиерП .).п.т и акимарек ,олкетс( волаир

 вовизарба  TMD -си в ьтсокгёл ежкат ястеялвя
 ан ьтавилвадан оньлис одан ен( иинавозьлоп
 ьтсончевоглод ,икчотаз ьтсорокс ,)укморк

 ывизарба(  TMD  .)ястюавишанзи ен иксечиткарп
 хавизарба ан  икчотаз ялД  TMD  ястеуднемокер

 в аненлопыв вовизарба ьтсаЧ .удов ьтавозьлопси
 ястеарибос хыроток в ,имяитсревто с иктес едив
 ьтсач ,екчотаз ирп ясяащюузарбо ,яизнепсус

 вовизарба - -хревоп йонвизарба йоншолпс едив в
-емзар хатирг в итсотсинрез еивтстевтооС .итсон

  ,км54=523 ,км06 = тирг022 :ханорким в нерёз мар
-кудорп ясВ .км3=тирг0008 и км9=0021 ,км52=006

 яиц  TMD -куртсни еынлоП .АШС в ястидовзиорп
 етйас ан ииц ten.voknabur.www  

 визарбА  ,TMD
яирес   dnomaiD

enotstehW  
-визарба ремзаР
 итсонхревоп йон

05*251  йещязьлоксен йонбоду с ястеялватсоП .мм
 ястюавырказ ухревс ,йокватсдоп йовокитсалп
 икчотаз ялд ынвиткеффЭ .йокшырк йовокитсалп
 и 006 ,523 ,022 :иледоМ .хяиволсу хывотыб в

тирг0021  

ястеузьлопсИ  
 ,зерф икчотаз  ялд  

,цинжон и йежон  
яатсинлов( воротйеррес  

амроф яанзарбоолип или  
хылгуркулоп ,)икморк йещужер  

 миннертунв с косематс и воцзер  
ремзаР .п.т и яивзел мосокс  

 асунок 5.6*0.2*111  ьтсотсинреЗ .мм -  тирг523  

 ывизарба еынсуноК  ,TMD яирес  dlofaiD  

воцзер ялд ывизарбА  
evaW TMD  

ястеузьлопсИ  
икчотаз ялд  

воцзер хылгуркулоп  
миншенв и миннертунв с  

ыремзар еынтирабаГ .мосокс  
 55*552 ястеялватсоП .мм  

-инреЗ .мокирвок мищязьлокситна с еткелпмок в
 ьтсотс - .тирг0021 и 006  

 ывизарба  еиксечирднилиЦ dlofaiD TMD  

 ан йепец хыньлип икчотаз ялд ястюузьлопсИ
 ьтсотсинреЗ .липорткелэ и липознеб ханиш - 

523  арднилиц огонвизарба анилД .тирг 111  .мм
 ыртемаиД  8.4 ,0.4  и 5.5 мм   

икчотаз ялд 
ывизарб

А
 

 ывизарбА  ,TMD
яирес  dlofaiD  

 еынвизарбА
-далкс ос иксурб
 .юьтяокур йон
 нёсенан визарбА

-оротс хиебо ан
 .ынитсалп хан

-визарба ремзаР
 итсонхревоп йон

32*011 -лоп ,мм
 ремзар йын 82*042  .мм

-оп в ынвиткеффэ ьнечО
 :иледоМ .хяиволсу хындох
 ,тирг0021/006 ,тирг006/523

-изарба итЭ .тирг0008/0021
-обан ватсос в тядохв ыв

 вор angaM TMD -  ediuG
metsyS gnineprahS  

 конатс йончотаЗ 0003SW prahskroW  
 огончилзар икдовод и икчотаз ялд нечанзандерП
 3 теемИ .п.т и йежон ,атнемуртсни огонрялотс

 яянхрев :атнемуртсни икчотаз ялд ыноз - -ан с
 яянжин ,йежон икчотаз ялд йещюялварп -  ялд

 с яянжин и вокнабур йежон и косематс икчотаз
 акчотаЗ  .имязерорп с иклерат меинавозьлопси
 ,игамуб йончаджан юьщомоп с ястеялвтсещусо

-аказ еолгурк еотслот ан ястеавиелкирп яароток
 юьтсоннебосО  .мм051 мортемаид олкетс еоннел
 ьтадюлбан ьтсонжомзов ястеялвя акнатс оготэ

-авозьлопси течс аз атнемуртсни икчотаз ссецорп
 имязерорп с иклерат яин egdE -  noisiV  еж йокат и

 зеб теди икчотаз ссецорП .игамуб йонвизарба
 атнемуртсни еинеджалхо а ,ыдов яинавозьлопси
 в ясмищюузарбо ахудзов мокотоп тидохсиорп
 ен ьлатс огеч етатьлузер в ,ытобар ессецорп
 конатС .втсйовс хиовс теярет ен и ястеавергереп

-келЭ .цГ05/В022 итес йоксечирткелэ то театобар
 юьтсорокс ос тВ051 юьтсонщом ротом йиксечирт
 :ыремзар еынткапмоК .ним/бо085 яинещарв

АШС в оналедС  .мм 022*081*052  

-немуртсни ялд ропУ
 вот -hcattA raB looT

 tnem  акнатс ялд -kroW
0003prahS  

 акнатс ялд ропУ -kroW
 0003SW prahs  ялд

 хынжомзовесв икчотаз
-зер хынракот ,воцзер

 и окгел ропУ .п.т и косематс хылгуркулоп ,воц
-теузьлопси и конатс ан ястеавилванатсу ортсыб
 К .хяинежолоп менжин в и кат ,менхрев в как яс

 яинелбосопсирп еынчотаз тядохдоп укнатс -roT
DVS kem - SVS ,011 - SVS ,23 - SVS ,05 -  ,581  отч

-келпмок В .икчотаз ьтсонвиткеффэ теавичилеву
 ет -  игамуб йонвизарба тсил 1  08P  яицкуртсни и

 имяинелбосопсирп с и .ч.т в ,етобар оп  .kemroT
АШС в оналедС  

 ялд хятсонжелданирп хесв обо яицамрофнИ
 акнатс  0003rpahSkroW -   етйас ан

ten.voknabur.www  

 конатс йончотаЗ rotcoD llirD  
 хиншамод в лрёвс икчотаз ялд ынечанзандерП
 в оналедС .йоксретсам йошьлобен в и хяиволсу

:иледоМ .АШС  
- X063 rotcoD llirD 811 молгу с лрёвс акчотаЗ . 0  .  D
c  то лрёв  4.2 мм7.21 од  
- X005 rotcoD llirD 511 то молгу с лрёвс акчотаЗ .  0

041 од 0  . c D  то лрёв  4.2 мм7.21 од  
- X057 rotcoD llirD 511 то молгу с лрёвс акчотаЗ .  0

041 од 0  . c D  то лрёв  4.2 мм91 од  
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-чотаз иктсич ялд косурБ
аксид огон  

 ялд косурб йинноротсхувД
 .агурк огончотаз икварп

мм42*05*051 ремзаР  

 йончотаз ан акдасаН
 конатс  ,kemroT -аз ялд

 од йонилд йежон икчот
мм54  

-чотаз ялд анечанзандерП
-ракот хынзарбоонзар ик
-ревто ,йелкиц ,воцзер хын

.вокжуртс йежон ,кот  

 йончотаз ан акдасаН
 конатс  ,kemroT -аз ялд

цинжон икчот  
 

 конатс ан акдасаН -roT
 kem  йежон икчотаз ялд

мм041 од йонилд  

еынажок игурК  
-од ялд агурк хынажок 2

 и хылгуркулоп икдов V-
 ялд воцзер хынзарбо

 вокнатс хынчотаз  .kemroT
 агурк анищлоТ -  .мм6

 мортемаид гурк йошьлоБ
 йылаМ .мм3 мосуидар еинелгуркс тееми мм021

 тееми мм 09 мортемаид гурк V- -орп йынзарбо
54 ьлиф 0  ыноротс ос лав ан ястеавилванатсУ .

ажатномед оге зеб ,агурк огонажок огонтатш  

 йончотаз ан акдасаН
 конатс  ,kemroT -аз ялд

 йежон и косематс икчот
 од йонириш вокнабур

мм67  
  анищлот яаньламискаМ

 атнемуртсни - мм9  

 йончотаз ан акдасаН
 конатс  ,kemroT -аз ялд

 и косематс хысок икчот
-ириш воцзер хынракот

мм23 од йон  

 конатс ан акдасаН
  kemroT -инварыв ялд

аксид огончотаз яинав  
 йобос теялватсдерП
  ,шаднарак йынзамла

-теавилванатсу йыроток
 йыньласревину ан яс

-лА .акнатс ьлетажред
-апаид в ьтаворилугер онжом кинченокан йынзам

мм57.0 од 52.0 то еноз  

 конатс ан акдасаН -roT
 ,kem -ракот икчотаз ялд

воцзер хын  
-аз ялд анечанзандерП
 и хыньледнипш икчот
 хынракот хылгуркулоп

( воцзер -nips ,eguog lwob
 ,)eguog eld -улоп икчотаз

 и хылгурк V-  .зракюлкулоп и зракюлк хынзарбо
 ацзер анириш яаньламискаМ - мм52  

 конатс ан акдасаН -roT
 ,kem -меъс икчотаз ялд

 йонилд зерф йежон хын
мм001<  

 анириш яаньламискаМ
мм 001 ажон  

 конатс ан акдасаН -roT
 ,kem -келэ йежон ялд

вокнабурорт  
 анилд яаньламискаМ

 йежон - -иним ,мм033
 яаньлам - мм 31  

 конатс ан акдасаН -roT
 ,kem лрёвс икчотаз ялд  

-аз ялд анечанзандерП
 то мортемаид лревс икчот
 ирп молгу с мм22 од 3

051 од 09 то енишрев 0  .  

-нопя еынвизарбА
 игурк еындов еикс

 вокнатс ялд kemroT  
D тирг022 ,мм04*002  
D тирг0001 ,мм04*002  
D тирг0004 ,мм04*002  

04*052D  ,тирг022 ,мм
 апит йелатс ялд SSH  

04*052D тирг022 ,мм  
04*052D тирг008 ,мм  
04*052D тирг0004 ,мм  

 
 
 
 
 

 йончотаз конатС
T kemroT -3 

 ьтсонжомзоВ
-ошьлоб иквонатсу
-опсирп алсич ог
-яловзоп йинелбос
-карп ьтичотаз те
-опот есв иксечит
 ,ыцинжон ,ыр
 оп ыцзер ,ижон
 еынракот ,уверед
 ялд ижон ,ыцзер
 хыннелшыморп

 оговотыб ялд тидохдоп ончилтО .п.т и вокнатс
 ен .к.т ,йинедеваз хынбечу ялд и яиненемирп
 нещансО .йонсапозеб утобар теалед и ркси теад

-мок В .икзургереп йотфум йоньлетинарходерп
 еткелп -  гурк йиксечимарек *002D -отсинрез мм04

 гурк йынажок и тирг022 юьтс 62*541D -ревинУ .мм
-ен зи йинелбосопсирп ялд ьледнипш йыньлас
 как ясьтавилванатсу тежом илатс йещюеважр
 еледнипш аН .оньлакитрев и кат ,оньлатнозирог
 ьлетагивД .икйортсдоп йончот акйаг анелвонатсу
 яинадапоп то ынаворилозиаз аксуп акпонк и

 еткелпмок В .игалв - -ватсыв ялд нолбаш йоволгу
-ажок ялд атсап яаньлаворилоп и икчотаз алгу ик
-зафондо йыннелшыморп ьлетагивД .агурк огон

 акнатс ьтсонщоМ .йын -  яинещарв атотсач ,тВ021
-  тнемом йищюащарв ,ним/бо021 - -ярпан ,)мН 4.8

 еинеж -  ытобар лкиЦ .В022 -  оналедС .сач/ним 03
иицевШ в  
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 икнатс е
ынчотаЗ

notpah
S

 

 йончотаз конатС T kemroT -7 
 аметсиС  kcoLyzE -чотаз иквонатсу йортсыб ялд

-етагивдорткелэ яицялози яаннешчулу ,агурк огон
  ,козургереп то ялетагивд ытищаз аметсис ,ял
 доп яинещарв ытотсач яретоп яаньламиним

-гам с ыдов ялд ьтсокме яаннешчулу ,йокзурган
-аид игурк ,икчотаз водохто мороткеллок мынтин
 !ьлетагивд ан иитнараг тел 7 ,мм052 мортем

-опсирп алсич огошьлоб иквонатсу ьтсонжомзоВ
 есв иксечиткарп ьтичотаз теяловзоп йинелбос

-ракот ,уверед оп ыцзер ,ижон ,ыцинжон ,ыропот
 и вокнатс хыннелшыморп ялд ижон ,ыцзер еын
 ,икчотаз ялд ястеузьлопси гурк йиксечимареК .п.т

 иматсап имынчотаз с онтсемвос гурк йынажок а - 
 еткелпмок В .иквофилш и икдовод ялд - -имарек

 гурк йиксеч 052D   и тирг022 юьтсотсинрез мм05*
 гурк йынажок 03*512D -нипш йыньласревинУ .мм

 илатс йещюеважрен зи йинелбосопсирп ялд ьлед
 и кат ,оньлатнозирог как ясьтавилванатсу тежом
 акйаг анелвонатсу еледнипш аН .оньлакитрев
 аксуп акпонк и ьлетагивД .икйортсдоп йончот
 ьтсонщоМ .игалв яинадапоп то ынаворилозиаз

 акнатс -  яинещарв атотсач ,тВ002 -  ,ним/бо09
 тнемом йищюащарв -  еинежярпан ,мН4.8 -  ,В022

 ытобар лкиц -  амуш ьневору йикзин ,онвырерпен
-  25  .Bd  ассам ,мм523*052*072 акнатс ыремзаР

 акнатс - иицевШ в оналедС .гк 5.41  

 икйортсан овтсйортсУ
мроф хиксечиртемоег  

 ялд анечанзандерП
 волгу икйортсан йончот
 и хыньледнипш икчотаз
 хынракот хылгуркулоп

( воцзер  ,eguog lwob
 ,)eguog eldnips  икчотаз

 и хылгуркулоп V- -юлкулоп и зракюлк хынзарбо
 хысок икчотаз и икдасан иинавозьлопси ирп зрак

воцзер хынракот хысок и косематс  

 ялд азаб яанторовоП
 вокнатс kemroT  

 и ортсыб теяловзоП
 конатс ьтунревоп окгел

-арго с хиксретсам ялд анбодУ .восударг 081 ан
-ежбанс азаБ .мовтснартсорп мичобар мыннечин
-уркорп огонйачулс то моротаскиф мынжедан ан
-юащарвтодерп имакжон имывонизер и яинавич

.еинещемс ее имищ  

 ремолгУ kemroT  
-чот ялд нечанзандерП
 алгу икйортсан йон
 хынчотаз ан икчотаз
 ястеузьлопсИ .хакнатс
 то алгу яинелватсв ялд
 с( восударг 57 од 01

 то мортемаид хагурк хынчотаз ан )сударг 1 могаш
 ежкат ремолгУ .)мм5 могаш с( мм052 од 051
 хынтраднатс 51 нолбаш йобос теялватсдерп

.икчотаз итсоньливарп икреворп ялд волгу  

 конатс ан акдасаН -roT
 ,kem -опот икчотаз ялд

вор  

 конатс ан акдасаН -roT
 kem  воцзер икчотаз ялд

мм54 од  йонилд  
-ок икчотаз ялд акдасаН

 и хылгуркулоп хиктор V-
 хигурд и( воцзер хынзарбо
 од йонилд )вотнемуртсни

мм23 од йонириш и мм54  



ртс  94  

 

 йынвизарба косурБ
 rotcoD rruB TMD  

 с еинелбосопсирП
 мовизарба мынзамла
 и вотнак икчотаз ялд
 ан воридаз амеъс

-онс и хажыл хынрог
 .)зеротнак( хадробу
 ьтиватсыв теяловзоП

   АШС в оналедС .восударг 5 од 1 то икчотаз логу  

 икчотаз ялд акйотС
лрёвс  

 ялд еинелбосопсирП
 хыньларипс икчотаз
 мм3 то мортемаид лревс
 теяловзоП .мм91 од

-ичатереп и ьтавичатаз
 укморк юущужер ьтав
 аН .логу йобюл в алревс
 с алакш анесенан укйотс
 ималгу имыннаворискиф

-  и °89 ,°811 ,°631 ,°671
SC  .)ковокнез ялд( К

 онтсемвос ястеузьлопсИ
.моличот миксечирткелэ с  

 робан йончотаЗ
 egdE prahS  

-аз ялд робаН
 и косематс икчот
 .вокнабур йежон

-ириш нозапаиД
-омеавичатаз ын

 атнемуртсни ог - 
 .мм58 од мм3 то

-ыв нозапаиД
 волгу хымеялватс -  в теачюлкВ .°09 од °32 то

-отсинрез авизарба хынзамла хыннемс 4 :ябес
 юьтс -  тирг 008 ,)км04( тирг 004 ,)км56( тирг 002

-нелп хыньлаворилоп 3 и )км01( тирг 0051 ,)км02(
 юьтсотсинрез ик -  )км5( тирг 0006 ,)км9( тирг0081

.иилгнА в оналедС .)км3( тирг 0008 и  

 доп акдалкдоП
 косурб йынвизарба
  йобос теялватсдерП

 модибрак юутыркоп
-оток ,уктес яинмерк
 ястеавыдалкдоп яар

 йынвизарба доп
-тодерп ялд ьнемак

 ремзаР .екчотаз ирп яинежьлокс оге яинещарв - 
мм032*041  )йенмак зеб ястёадорП (  

 ялд ьлетажреД
 воксурб  notpahS
55*58*852 мм  

  и йынвиссаМ
-ичйотсу ьнечо

 имакватсв с акучуак огодревт зи ненлопыВ .йыв
 .алкетс огончорп зи иинопЯ в оналедС  

-ьлакитрев с акличоТ
момижирп мын  

 икчотаз ялд ястеузьлопсИ
 косематс ,вокнабур йежон
 ,мокилор нещансО .п.т и
 теаджервоп ен йыроток
 окгел теяловзоп и ьнемак
 .укчотаз ьтялвтсещусо

 яивзел анилд яаньламиниМ - -ьламискам ,мм06
 анириш яан -  анищлот ,мм56 - мм01  

 мывокоб с акличоТ
момижирп  

-чотаз ялд ястеузьлопсИ
-атс ,вокнабур йежон ик

                                                                                                                 .п.т и косем              
 мынйовд онещансО
 огончот ялд ,момижаз
 .ажон яинежолопсар
 ен йыроток ,килор теемИ
 и ьнемак теаджервоп

-иниМ .укчотаз ьтялвтсещусо окгел теяловзоп
 яивзел анилд яаньлам -  яаньламискам ,мм06

 анириш -  анищлот яаньламискам ,мм28 - мм7  

 мижирП  giJ gnidnirG wekS
 аропу огончотаз ялд -ireV

tseR looT rednirG sat  
 екчотаз ирп ястеузьлопсИ
 хыннелгурказ и хымярп

.воцзер хынракот хыннешокс  

 мижирП  giJ gnidnirG  ялд
 аропу огончотаз  satireV

tseR looT rednirG  

-чотаз ан ытобар ялд ропУ
 екнатс мон  rednirG satireV

tseR looT  
 огончотаз у ястеавилванатсУ

-чилзар ярадогалБ .акнатс
 теяловзоп макворилугер мын
 ьтавичатаз окгел и онбоду

 анириШ .тнемуртсни -  .мс01
-си анириш яаньламискаМ

 аксид огомеузьлоп -  .мм52 од
 ос нолбаш тидохв ткелпмок В
 ,52 ,02 :ималгу имынтраднатс

53 ,03 0 еданаК в оналедС .  

 ьлетажреД llamS satireV
-  ,redloH edalB -аз ялд

вокжуртс йежон икчот  
-чотаз ялд ястеузьлопсИ
-уртс ,йелебокс йежон ик
 вокнабур хынчипиркс ,вог
 ямувд онещансО .рд и

 теяловзоп отч ,мотнив мынживдоп и иматингам
 ясьтавозьлопси тежоМ .жон  ьтавижреду онжедан

 с онтсемвос и кат ,оньледто как  йокличот  satireV
 .metsyS gnineprahS еданаК в оналедС  

 ьлетажреД  satireV
-prahS edalB retnioJ

 ,rene -он икчотаз ялд
вокнабурорткелэ йеж  

-ижаз ялд нечанзандерП
-набурорткелэ йежон ам
 хынчур йежон и вок
 од йонириш вокнабур
 ан екчотаз ирп мм002
 зи аненлопыВ .хаксурб

 .имялатед имыннутал и имыньлатс ос яинимюла
-ьлокс огешчул ялд акдалкан ястееми етнив аН

еданаК в оналедС .яинеж  

 акличоТ satireV  
 metsyS gnineprahS  

-обар в яанбоду и яатсорП
 йежон ялд акличот ет
 .косематс и вокнабур
 анириш яаньламискаМ

 ажон -  анищлот ,мм06 - 
еданаК в оналедС .мм51  

 акличоТ  satireV
 gnineprahS

II metsyS  
-атаз теяловзоП
 ижон ьтавич

-атс и вокнабур
-юлбос с иксем
 йокосыв меинед
 аз алгу итсончот
 йонбоду течс
 иквонопмок

 .)еткелпмок в( волгу икватсыв анолбаш и икличот
 йежон анищлот яаньламискаМ -  то анириш ,мм31

-  логу ,мм27 од 6 - 51  то 0 45 од 0 -анаК в оналедС .
ед  
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 йыньласревинУ
 ялд ьлетажред

йенмак хынвизарба  
 янмак ремзар йыньламискаМ – 07*022 -инруФ .мм

 арут -  илатс йещюеважрен зи  

 акдалкдоП  TMD  доп
 косурб йынвизарба
-далкдоп яавонокилиС

ак  -арба иицаскиф ялд
-заР .йенмак хынвиз

 рем - 001*052 -аледС .йенмак зеб ястёадорП .мм
АШС в он  

 еинелбосопсирП
uregoT  

-нохук икчотаз ялд
йежон хын  

 ьтичот теяловзоП
 .яивзел анолкан логу йынняотсоп яянархос ,ижон

 яивзел анириШ 03 - 05  ахубо анищлот ,мм -  од
3 иинопЯ в оналедС .мм  

икчотаз ялд яинелбосопсир
П

 

 ялд ьлетажреД
 воксурб notpahS  

 хувд зи тиотсоС
 в ,воропу хывонизер

 ьлетажред тотЭ .ьнемак ястеамижаз хыроток
 йенмак яиненарх ялд ьтавозьлопси онжом -pahS

not иинопЯ в оналедС .  

 мижирП  wekS satireV
 giJ noitartsigeR  ялд

 икличот  satireV
II metsyS gnineprahS  

 окгел теяловзоП
 еысок ьтавичатаз
 и иксематс ,ыцзер
 как ,вокнабур ижон
 .еывел и кат ,еыварп
 ,51 ,01 :восокс ылгУ

 икчотаз ылгУ .°54 ,04 ,53 ,03 ,82 ,52 ,22 ,02 ,81
-илванатсу окгел°53 ,03 ,52 ,02 :икморк йещужер

.аропу огонватсереп юьщомоп с ястюав  

воксурб ялд акчоннаВ  
dnoP enotS satireV  

 ялд анечанзандерП
-авозьлопси и яиненарх
-арба  еелоб и хёрт яин
 йонириш воксурб хынвиз

 од 052  лаиретаМ .мм - 
 CBA  ыремзаР .китсалп

583 * 532 * 29 -утинруФ .мм
 йещюеважрен зи ар

 еткелпмок В .илатс - 
 олкетс еончорп

5*712*063  йичупыс и мм
 юьтсотсинрез визарба

09 -авинварыв ялд тирг
 воксурб хынвизарба яин

еданаК в оналедС .елкетс ан  

 волгу икреворп ялд нолбаШ
вотнемуртсни икчотаз  

64Ø  ьтиреворп теяловзоП .мм  21
 то ,волгу  51  од 021 0  .  

 акличоТ rengilA TMD  
metsyS gnineprahS  

-атаз ортсыб и окгел теяловзоп косурб йынзамлА
 ,мижаЗ .ималгу имынчилзар доп ижон  ьтавич
 ьтавичатаз теяловзоп ,еивзел йищюавижреду

 од йонищлот ижон  5.2  то  йонириш и мм  21  од
 521  ,ажон ьлетажред тидохв ткелпмок В  .мм

 моремзар иксурб еынзамла и аксурб ьлетажред
111 * 22  АШС в оналедС .мм  

 робаН  RNFKA rengilA TMD -урб нидо тижредос
 юьтсотсинрез кос 006 тирг  

  робаН  CFKA rengilA TMD  аксурб авд тижредос
 юьтсотсинрез  006  и  523 тирг  

   робаН  EXULEDA rengilA TMD  ирт тижредос
 юьтсотсинрез аксурб  006 ,0021  и  523 тирг  

 акличоТ dlofaiD TMD  
angaM - ediuG  

metsyS gnineprahS  

 икчотаз ялд аметсис яанвиткеффэ еелобиаН
 и окгел теяловзоп ьлетажред йынбодУ .йежон

-алгу имынчилзар доп ижон  ьтавичатаз ортсыб
 теяловзоп ,еивзел йищюавижреду ,мижаЗ .им

 од йонищлот ижон ьтавичатаз 5.2   йонириш и мм
 то  21  од 521  ьлетажред тидохв ткелпмок В  .мм

-замла авд и аксурб ьлетажред йынтингам ,ажон
 аксурб хинноротсувд хын  dlofaiD TMD  моремзар

111 * 22  ьтсотсинреЗ .юьтяокур йондалкс ос мм
 воксурб - 006/523  в оналедС .тирг0008/0021 тирг

 АШС  



ртс  05  

 

 еинелбосопсирП
 regdE&retnioJ satireV

 йелкиц икчотаз ялд   с
акиньлипан юьщомоп  

 ясьтавозьлопси тежоМ
 ,йелкиц икчотаз ялд

-ыв ,вокнабур йежон
 ытосыв яинавинвар
 а ,лип хынчур у веьбуз
 иктобарбо ялд ежкат
 йетсонхревоп хывокоб
 )акдован( акчотаЗ .жыл
 ясьтидовзиорп тежом

-идона зи аненлопыВ .°09 и 54 ималгу ямувд доп
 анилД .яинимюла огоннавор -  в оналедС .мм041

еданаК  

 ялд еинелбосопсирП
 ьлкиц икдован  satireV

rehsinruB elbairaV  
  ялд анечанзандерП

-зов с йелкиц икдован
 логу ьтадаз юьтсонжом

51 од 0 то икчотаз 0  . .
 зи ненлопыв супроК

 яинажреду огонбоду ялд имакчесан с акитсалп
 яаньлогуомярп тидохв ткелпмок В .етобар ирп
 в оналедС .мм 8.0  йонищлот мм051*95 ялкиц

еданаК  

 ьлкиц ялд акдоваН
rehsinruB edibraC  

-ан ялд анечанзандерП
 йелкиц хытунгози икдов

 апит  kcenesooG  .йелатед хиклем ялд йелкиц и
 азележ адибрак огодревт зи ненлопыв ьнежретС
 яаннявереД .мм91 йонилд и мм2.3 мортемаид

.АШС в оналедС .моцьлок мынмижбо с ьтяокур  

-киц ялд акдоваН
 йел irT satireV -

rehsinruB  
 амроф яандивелпаК
 теяловзоп янжретс
 в тарг ьтидован
 .ьлкиц итсач йобюл               

 илатс ьтсодревТ - 85
- 06 cRH  с анилД .

 юьтяокур -  .мм082

 йелкиц ялд акдоваН
looT gnihsinruB xaP  

 йобос теялватсдерП
 йоньлатс йылгурк
 ьтсодревт( ьнежретс

95 олоко - 06 )cRH  ялД .
-киф йоньлетинлопод

 еоннутал онелвонатсу яинелперк етсем в иицас
 янжретс анилД .оцьлок -  овтсдовзиорП .мм541

( oC & nnilF samohT яинатирбокилеВ ,длиффеШ  

 веьбуз икдовзар ялд ищелК
лип хынчур  

 икдовзар ялд ястеузьлопсИ
 хиксйепорве и хикснопя веьбуз

 абуз абигто нозапаиД .лип -  то
-лопыв носнауП .мм0.1 од 1.0
 ,илатс йещужерортсыб зи нен

 супрок - .яинимюла зи  

яилемаК олсаМ  
-ес зи олсам еокгел еоньласревинУ

 аквокапУ .яилемак аверед ням - -кетс
.лм 052 меъбО .аклытуб яаннял  

:еинечанзаН  
 йетсонхревоп хынняверед атищаЗ .1
 и атевс оговотелоифартьлу ,игалв то
 ястеащолгоп ортсыб и окгеЛ .изярг

зи йонисеверд -  ен ,итсокзяв йокзин аз
-исеверд ьтсодревт и тевц теянемзи
-осарк юунневтсетсе яавикречдоп ын

.ут  
-ос ен олсаМ .иизоррок то воллатем атищаЗ .2
 теяловзоп отч ,ломс теузарбо ен и толсик тижред
 еоньлертсенго и ижон ,ытнемуртсни ьтащищаз

-агро юьтсонлоп ястеялвЯ .ыничважр то еижуро
-овзоп отч ,акеволеч ялд мынсапозеб и миксечин
 хыннохук иктобарбо ялд оге ьтавозьлопси теял

 .илатс йотсидорелгу зи хынналедс ,йежон  
-онсо йондохсоверп ястеялвЯ .молет аз дохУ .3
 .алым ,вомерк ,воноьсол яинелвотогзи ялд йов

 .ажассам ялд ясьтавозьлопси тежоМ  

-немуртсни иктсич ялд ьтсокдиЖ
 вот  0502 alumroF  

 ,зерф иктсичо ялд ястеянемирП
 ,вокнабур йежон ,воксид хыньлип
 и ыломс йонсеверд то .д.т и лревс

-епсебо ватсос йыньлаицепС .яелк
-орким в еиневонкинорп теавич
 оньлетичанз отч ,ыломс уруткуртс

-еладу еещюуделсоп ее теачгелбо
 йещюажурко ялд яансапозеБ .еин
 .яансапоенгоен ,яанчискотен ,ыдерс

 .иизоррок то атнемуртсни   утищаз теавичепсебО
 меъбО .вотакимих хыньлис и хикде тижредос еН - 

иилатИ в оналедС .лм 059  

 олсаМ 0002 xenuG  
 олсам еонйежурО  0002 xenuG -ичепсебо

 ыничважр то утищаз юунчорсоглод теав
 .хяиволсу хындогоп хынжалв ов ежад
 енйарк ежад ,хыбюл ирп ястеянемирП

 то( хяиволсу хынтяирпогалбен -  од 05
-латем уджем ьтсалбо в теакинорп ,) 001
-ерт еишйачнот теяледыв ,йогалв и мол
 итсонхревоп теянархос ,теащичо ,икнищ
 с теуригаер ен и тенпил ен ,имикдалг
иинамреГ в оналедС .имавтсещев имигурд  
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икчотаз ялд яинелбосопсир
П

 

 ьтсокдиЖ lotsillaB  
-оррок то воллатем атищаз :еиненемирП

 и изярг ,игалв то аверед атищаз ;ииз
 ;атевц яиненемзи зеб ателоифартьлу

 ьтсокмЁ .кур ижок атижаз -  002 ,05  и
005 -ьлозорэа в ясьтаксупыв тежоМ .гм

иинамреГ в оналедС .еноллаб мон  

 икиньлипаН  XAJA )ПТД( лип яинечот ялд  
 акиньлипан итсач йечобар анилД –  од мм051 то

-окур яавокитсалп яащюадапсен яанбодУ .мм002
:иледоМ .иихеЧ в оналедС .ьтя  

- ьлифорп йындивобмор  
- ьлифорп йындивежон  
- ьлифорп йылгурк  
- ьлифорп йыньлогуерт  
- итяокур зеб ,ьлифорп йыньлогуерт  

 икиньлипаН  XAJA  йепец хыньлип яинечот ялд  
 акиньлипан итсач йечобар анилД –  зеБ .мм002

 :иледоМ .иихеЧ в оналедС .итяокур  ,0.4D ,5.3D
2.5D ,0.5D ,5.4D мм  

 йыньлавофилш косурБ etalP gnippaL satireV  
 итсонхревоп яинавинварыв ялд нечанзандерП
 косурБ .п.т и косематс йивзел ,вокнабур кодолок
 .гк 7.4 уссам и мм82*501*403 ыремзар тееми
 йоктобарбо йоксечинахем с азележ зи ненлопыВ
 .ынилд мс03 ан мм520.0 юьтсончот с итсонхревоп
 итсонхревоп ан ыланак йыннечоторп оньлаицепС
 и алсам ,ыдов вокшилзи яинеладу ялд тажулс

-гурказ акгелс воланак яарК .етобар ирп авизарба
-ьлап йинеджервоп яинещарвтодерп ялд ынел
-еладу огобург ялд нечанзандерп ен косурБ .вец
 .итсонхревоп йомеуфилш ос алаиретам яин
 имичупыс с яинавозьлопси ялд ястеуднемокеР

 имавизарба  .satireV еданаК в оналедС  

-ыв ялд ьнемаК
-арба яинавинвар
 ,воксурб хынвиз

мм04*001*042  
-онзи яинавинварыв огортсыб ялд ястеузьлопсИ
 дереП .йенмак хындов хикснопя етобар в хыннеш
 в оналедС .йодов ьтичомс омидохбоен йотобар

    .иинопЯ  

-инварыв ялд ьнемаК
 хынвизарба яинав

мм03*55*071 ,воксурб  
-тсыб ялд ястеузьлопсИ
 яинавинварыв огор

 .йенмак хындов хикснопя етобар в хыннешонзи
-едС .йодов ьтичомс омидохбоен йотобар дереП

    .иинопЯ в онал  

 йынзамла шаднараК
 яинавинварыв ялд

вогурк хынчотаз  
 миксечинхет нещансО

 мозамла  sreeBeD
  ,тарак 52.0 йоссам

 в мыннелвонатсу
-ченокан йывознорб
 янжретс ртемаиД .,кин

 анилд ,мм21 -  .мм561  

Т йынзамла косурБ -
-ыв ялд йынзарбо
-чотаз яинавинвар

вогурк хын  
 итсонхревоп ремзаР
 яачобаР .мм44*21

 ьтсач -  йиксечинхет
 юьтсотсинрез замла
 аксурб анилД .тирг63
 йовеинимюла с етсемв
 теялватсос юьтяокур

    .мм 711  

-визарба косурБ
 ,йын aiD TMD -  talF

etalP gnippaL  
-ыркоп мынзамла С
 нечанзандерП .меит
 яинавинварыв ялд
 йенмак хынвизарба
 хынялсам ,хындов(
 ьтсоксолП .)йенмак

/+( йоньлаеди к акзилб итсонхревоп -  оп мм 210.0
 аксурб итсонхревоп ьдащолП .)енилд

-келпмок В .йодов с ястеузьлопсИ .мм01*201*452
-ревоп йончур такифитрес теди аксурб огоджак ет

АШС в оналедС  .аксурб итсонтсоксолп ик  

 акдащолП
 notpahS  ялд

-авинварыв
-визарба яин

воксурб хын  
 нечанзандерП

 вовизарба яинавинварыв ялд  notpahS  хынчыбо и
-лопыВ .вовизарба хыньларутан и хынневтссукси
 ьтинарх онжом йороток в ,икборок едив в нен

 ыремзаР .инмак еынвизарба - 25*023*093  .мм
иинопЯ в оналедС  

 косурБ notpahS  
-авинварыв ялд

вовизарба яин  
 косурб йынвизарба йищюавинварыВ  notpahS  с

 имавизарба с театобаР .меитыркоп мынзамла
 notpahS -чоТ .имянмак имындов имынчыбо с и

 ьтсон -   /+ - 4  итсонхревоп йечобар ремзаР .км
08*352 иинопЯ в оналедС .мм  

 хичупыс робаН
 вовизарба satireV  

 вовизарба ватсос В
-мерк дибрак тидохв
 нелаеди йыроток ,яин
 хынялсам икварп ялд
 ,йенмак хындов и

-атс и йежон икчотаз
 яинавофилш и косем

 вовизарба 5 тидохв ткелпмок В .вокнабур вшодоп
 и 004 ,082 ,081 ,09 юьтсотсинрез хакчонаб в

еданаК в оналедС .тирг006  
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 .илып аробс ялд акдасаН
 лав йикбиг ан ястеялперкаЗ

 яяловзоп ,мосостоелып с
 од ьтарибос  % 89 -офилш

 укдасаН .илып йоньлав
-окур оп ьтащемереп онжом
-илш автсбоду ялд алав итя
 хакнусир ан ежиН .яинавоф - 
-ьлопси с етобар в еичилзар

.ёен зеб и илып аробс ялд икдасан меинавоз  

 яинавофилш ялд робаН  sejriK  
-илоп и яинавофилш ялд ястеузьлопси робаН
-едзи йетсонхревоп хылкупыв и хытунгов иквор
 юьщомоп с ымроф йоньливарпен йиледзи и йил
 йоньлатс( улав мокбиг ан кодасан хыньлаицепс
 онжом йыроток ,)йокчолобо йовокитсалп с сорт
 хынпутсодондурт в тобар ялд ьтавозьлопси
 юьщомоп с аквофилш анжомзов ежкаТ .хатсем
 .екнатс ан йоннелперказ онраноицатс ,икдасан

-нилиц еывонизер йобос тюялватсдерп икдасаН
дры различной формы, надуваемые с помощью 

 ьтсогурпу юумидохбоен ми теадирп отч ,асосан
 огомеуфилш ымроф ьтаминирп теяловзоп и

.яиледзи   ассаМ  4  едоваз ан оналедС .гк  onalP  в
 етйас аН .иицевШ ten.voknabur.www   онжом

 онжом отч ,огот имаремирп с икилор ьтачакс
-немуртсни аробан огокат юьщомоп с ьталедс
 онжом аробан ьтсонткелпмок юумидохбоеН .вот

.оньлетяотсомас ьтаворимрофс  

 акдасан яанвудаН  021JK -днилиц
 ымроф йоксечир 23*02D -ред с мм

 йокваж 6D  и чюлк еткелпмок В .мм
 1  визарба  

 акдасан яанвудаН  031JK -иц
 ымроф йоксечирднил

08*82D  йокважред с мм 8D мм  В .
 и чюлк еткелпмок  1 визарба  

 акдасан яанвудаН  041JK -днилиц
 ымроф йоксечир 44*24D  с мм

 йокважред 6D мм  еткелпмок В .
 и чюлк  1  визарба  

 акдасан яанвудаН  041JK -улоп
 ымроф йоксечирефс 04*04D  с мм

 йокважред 6D  еткелпмок В .мм
 и чюлк  1  визарба  

 икдасан ялд ывизарбА  021JK
 юьтсотсинрез  ,022 ,051 ,021 ,08

 023 или   004  тирг (  еткелпмок в  3
)икутш  

 икдасан ялд визарбА
 031JK  юьтсотсинрез  ,06

 023 ,022 ,051 ,021 ,08  или
 004  тирг (  еткелпмок в  3

 )икутш  

 икдасан ялд визарбА  041JK
 юьтсотсинрез  ,051 ,021 ,08 ,06

 023 ,022  или  004  тирг ( -мок в
 еткелп  3  )икутш  

 икдасан ялд  визарбА  R041JK
 юьтсотсинрез  ,021 ,08 ,06 ,04

 022 ,051 или   023  тирг ( -мок в
 еткелп  2  )икутш  

-ан ялд актёщ яаньлаворилоП
 икдас  021JK  яинесенан ялд

 еткелпмок в( аксов  2  .)икутш
 ан яинесенан ялд ястеузьлопсИ

-девш ьтсонхревоп юунняверед
 и аксов огоксечинагро огокс

 огоротв и оговреп оге икворилоп

 ялд актёщ яаньлаворилоП
 икдасан  031JK  яинесенан ялд

 еткелпмок в( аксов  2  )икутш  

-ан ялд актёщ яаньлаворилоП
 икдас  041JK  яинесенан ялд

 еткелпмок в( аксов  2  )икутш  

-дасан ялд актёщ яаньлаворилоП
 ик  R041JK  в( аксов яинесенан ялд

 еткелпмок  1  )акутш  

 икдасан ялд ьнакт яаньлаворилоП
 021JK -келпмок в( яинаворилоп ялд

 ет  2  )икутш -илоп ялд ястеузьлопсИ
-девш веолс еелоб и огеьтерт иквор
-ечулоп с аксов огоксечинагро огокс

 итсонхревоп йовецнялг меин  

 икдасан ялд ьнакт яаньлаворилоП
 021JK -келпмок в( яинаворилоп ялд

 ет  2  )икутш  

 икдасан ялд ьнакт яаньлаворилоП
 041JK -мок в( яинаворилоп ялд
 еткелп  2  )икутш  

 икдасан ялд ьнакт яаньлаворилоП
 R041JK -мок в( яинаворилоп  ялд

 еткелп  1  )акутш  

 икдасан ялд акнизер яансапаЗ
021JK  

 икдасан ялд акнизер яансапаЗ
031JK  

 
 икдасан ялд акнизер яансапаЗ

041JK  
 

 икдасан ялд акнизер яансапаЗ
R041JK  

 .сосан йончуР -ьлопсИ
 яинавичакан ялд ястеуз

 акнатс то кодасан -RIK
 .SEJ  огонйовд сосаН

 теяловзоп ,яивтсйед
 худзов ьтавичакс ежкат

-ичакан ирП .кодасан хи
 .укйаг юувознорб ьтитуркто омидохбоен иинав  

-визарба иктсич ялд косурБ
 икрукш йон  ястеузьлопсИ

 йончаджан иктсичо ялд
-илш йоннензяргаз игамуб

.юьлып йоньлавоф  

 йиксечинагро йиксдевШ
 ялд ястеузьлопсИ .ксов
 хынняверед иктобарбо

-иголокЭ .йетсонхревоп
-дорирп йытсич иксеч
-тсечак В .ткудорп йын
-ьлопси вотненопмок ев
 ,ксов йынилечп :тюуз

 олсам акоП .икнянколот кос и олсам еоняньл
 ан теадзос ксов иртунзи унисеверд теавытипорп

 в иинесенан ирП .йолс йынтищаз итсонхревоп  1
 или  2 -оп яантахраб яавотам ястеачулоп яолс

 иинесенан ирп ,ьтсонхрев  3 -оп веолс еелоб и
 .йовецнялг тедуб ьтсонхрев   меъбО 003  лм  

-офилш к лав йикбиГ
 укнатс умоньлав -RIK

 SEJ -ортап мынмижаз с
 анилД .ецнок ан мон

 алав 031  нортап В .мс
 с еиледзи ястеамижаз

 од йогнац 8 -мок В .мм
-ортап ялд чюлк еткелп

 ан  

 к могналш с состоелыП
-нусир аН .улав умокбиг
-арбози состоелып ек
 ан мыннелвонатсу неж
 состоелып ;лав йикбиг
 огокбиг зеб ястеадорп

 алав  

 с ьлетагивД  2 -анортап
.им   ьтсонщоМ 003  .тВ

 ьтсорокС -  0003 /бо
 еинежярпаН .ним

022  еткелпмок В .В
вонортап ялд чюлк  

оньлавофилШ -  конатс йыньлаворилоп  SEJRIK
 )K001JK( -ещарв ьтсорокС .кодасан моробан с

 яин 0003 еинежярпаН .ним/бо  022 .В  
:ьтсонткелпмоК  

- .конатс  
-  йонилд лав йикбиг 031 мс  
-  4  рднилиц :икдасаномвенп 53*02  рднилиц ,мм

08*03  рднилиц ,мм 04*04 -ефсулоп с рднилиц ,мм
 йор 04*04 -охбоен ьтадирп онжом макдасаН .мм

асосан юьщомоп с ьтсогурпу юумид  
 -  4  оп( игамуб йончаджан йоннемс аткелпмок  4

 то юьтсотсинрез )укдасан ан .тш  06  од 022  
-  йомидохбоен макдасан яинадирп ялд сосан

итсогурпу  
- DVD - йеицкуртсни с ксид  
- ичюлк  
- екызя моксйилгна ан яицкуртсни  

 кодасан робаН  .001JK    тижредоС  4   еынвудан
 :икдасан  3( R041JK ,041JK ,031JK ,021JK -нилиц

дрические и  1  агамуб яанчаджан ,)яалгуркулоп
 юьтсотсинрез с укдасан юуджак доп  022  сосан и

кодасан ялд  

еинаво
фил

Ш
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 йикснок ьлипшаР  xajA
HRP  

№ акчесан яанпурК  0  с
норотс хувд  .  анилД  004

 еинечес ,мм 04 *мм 7  .мм
 ассаМ 008  в оналедС .г

иихеЧ  

-ипшар еылгуркулоП
 ил xajA  

-оногрэ йовокитсалп С
-пурК .юьтяокур йончим

 акчесан яан  .2N  анилД
 052 ,002 ,051  и 003  .мм

иихеЧ в оналедС  

1330 81 122 682  

1340 81 122 682  

1350 81 122 682  

1360 81 122 682  

1380 81 122 682  

1370 81 122 682  

1310 81 122 682  

1320 81 122 682  

 илефир еинноротсондО xajA  
 акчесан яаньлипшар яанпурК  .3N  йечобар анилД

 итсач 08  ассаМ .мм 23 иихеЧ в оналедС .г  

1330 80 122 682  

1340 80 122 682  

1350 80 122 682  

1360 80 122 682  

1380 80 122 682  

1370 80 122 682  

1310 80 122 682  

1320 80 122 682  

 илипшар еылгурК
xajA  

-оногрэ йовокитсалп С
-пурК .юьтяокур йончим

 акчесан яан  .2N  анилД
 052 ,002 ,051  и 003  .мм

иихеЧ в оналедС  

-гуркулоп ьлипшаР
 йыл OSR xajA  

 ытирабаГ   йечобар
 итсач - 52 мм 7*  .мм  

иихеЧ в оналедС  

-гуркулоп ьлипшаР
 йыл  xajA  USR  

 йечобар ытирабаГ
 итсач - 03 мм 6* мм  .

иихеЧ в оналедС  

 ьлипшаР  HR xajA  
-олп тееми ьлипшаР
 .ьтсач юучобар юукс

-вонопмок яанчонабуР
 тидохв ткелпмок В .ак

 и конабур  2  с яивзел
 ассаМ .йокчесан йонзар

 058  иихеЧ в оналедС .г  

 илефир еинноротсувД xajA  
 акчесан яаньлипшар яанпурК  .3N  анилД 081  .мм

 ассаМ 02 -цичзер и моньледом в ястюузьлопсИ .г
иихеЧ в оналедС .елед мок  

-ьлипшар ызерфроБ
  еын xajA  

 еткелпмок В  6 -илД .тш
 ан -  06  ртемаиД .мм

 акивотсовх -  6  .мм
 икволог ртемаиД -  5.11

иихеЧ в оналедС .мм  

 ьлипшар йытунгози йинноротсувД xajA  
 анилД - 052  еинечеС .мм - 6*71  яалгуркулоП .мм

 ыноротс йондо С .ьтсач яачобар -  яаньлипшар
 йогурд с ,акчесан - иихеЧ в оналедС .яанраселс  

 илипшар еиксолП
xajA  

-оногрэ яавокитсалП
-пурК .ьтяокур яанчим

 акчесан яан  .2N  анилД
 052 ,002 ,051  и 003  .мм

иихеЧ в оналедС  

 ынабараб еыньлавофилШ xeronalP  
 анабараб ртемаиД 26  и мм 08  отч ,онтсевзИ .мм

 юукгям ьтеми ынжлод ынабараб еыньлавофилш
-ечакокосыв яинадзос ялд мовизарба доп увонсо
 ан авонсо яагород атэ и итсонхревоп йонневтс

-арогс ортсыб оливарп как ,ханабараб хынчыбо
 ханабараб В .те  XERONALP -елборп итэ ынешер

-ытамзар окгел вакур йывонизер йындобовС .ым
-себо с анабараб ьртунв ястеавытамс и ястеав
-изарба яинежятан и итсокгям йонжун меинечеп
 теялперказ атавхаз овтсйортсу еоньлакинУ .ав

-опс мынсапозеб онтюлосба угамуб юунчаджан
-араб итсежят ртнец теянемзи ен тавхаЗ .мобос
 яинабелок яащарвтодерп мозарбо микат ,анаб

 ртемаид йынчодасоП .анабараб - 03  .мм   атосыВ
 анабараб - 811 -арв атотсач яаньламискаМ .мм

 яинещ -  0054  тядохв ткелпмок В .ним/бо  5 -арба
 :вовиз  08  тирг -  2  ,тш  001  тирг -  2  ,тш  021  тирг -  1

 ерем йенйарк оп тижулс хыроток зи йыджак ,тш
 в  01  анилД .вовизарба хынчыбо ешьлод зар

 авизарба 562 - 072  онжом угамуб юунчаджаН .мм
 едоваз ан оналедС .оньледто ьтипукод  onalP  в

 .иицевШ  

 йыньлипшаР
 конабур  amdE

PAR OIRAV  
 ялд ястеузьлопсИ

 ,ЛКГ иктобарбо
.п.т и аверед  

яяндаЗ   тееми ьтяокур  3  конабуР .яинежолоп  
-то ,монтолоп миксолп миндо ястеуткелпмок

 .онтолоп еолгуркулоп ьтазаказ онжом оньлед
 ассаМ - 283  антолоп анилД .г - 752  оналедС .мм

иицнарФ ов  

еинаво
фил

Ш
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 олсаМ  nolfeT lotsillaB )EFTP(  ,
яинерт яинежинс ялд  

-окилис еоннещагобо ,еиненидеоС
 ,итсач теащищаз и теавызамс ,мон
 ,воремилоп ,акучуак зи еынналедс
 митсемвоС .воллатем и акитсалп

-еузьлопси ,ималаиретам имесв ос
 ,итсоннелшыморп ,екинхет в имым
 ялд ястеуднемокеР .хялибомотва
 хывокитсалп в яинавозьлопси

-аполкетс ,)хамар хынноко( ханко
 ,хакнёретсеш хывокитсалп ,хатек

-ахем хынчотадереп хывокитсалп
 ,хакинпишдоп хывокучуак ,хамзин

-ерп ,хамзинахем хищюялварпан
 имывонизер аз теавижаху онсарк

-буртап ,йеревд хыньлибомотва имялетинтолпу
 .имялатед имывонизер ,имак  yarpsnokiliS - -ябо

 .ежараг в ,ечад ан ,емод в темдерп йыньлетаз
 ьтсокмЕ - 002 иинамреГ в оналедС .лм  

 олсаМ 0002 xenuG  
 еомеянемирп ,олсам еонйежурО
 хынтяирпогалбен енйарк ирп

 то( хяиволсу -  05  од 001 0С  ,) -орп
-латем уджем ьтсалбо в теакин
-йачнот теяледыв ,йогалв и мол
-янархос ,теащичо ,икнищерт еиш
 ен ,имикдалг итсонхревоп те
 имигурд с теуригаер ен и тенпил

 .имавтсещев  0002 xenuG  теяладу
-янархос ,капмот и ахороп иктатсо
-тохо в имикдалг ымзинахем те
 и хателотсип ,иижуро меьчин
 ястеуднемокеР .харевьловер
 в яинажреддоп ялд ьтавозьлопси

 ,яижуро ,вотнемуртсни ииняотсос мечобар
 .д.т и йелкониб ,кешутак ,кечоду хынволобыр

 олсам еонйежурО  0002 xenuG  теавичепсебо
 ов ежад ыничважр то утищаз юунчорсоглод
 в ястеаксупыВ .хяиволсу хындогоп хынжалв

 то хакичноллаб хыньлозорэа  05  од 002 -едС .лм
иинамреГ в онал  

 олсаМ s’llerehcS lotfahcS  
 олсаМ  lötfahcS  йолыб теащарвзов

 и умокпурх ,уморатс ежад кселб
 то оге теащищаз ,уверед умолинг
 теашчулу ,вокбирг и яинеинг

-йотс оге теавилису и еинеортс
 йещюажурко юивтсйедзов к ьтсок
 йоньлаицепс ищомоп ирп ыдерс
 оньлаедИ .ылумроф йовонокилис

-обарбоен аз адоху ялд тидохдоп
-онхревоп имынняверед имыннат
 ялд ястеуднемокер ежкаТ .имятс
 дереП .илебем йоннаворикален

-идохбоен отэ илсе ,меинесенан
 ьтсонхревоп етйатобарбо ,ом
 ен ано акоп ,йогамуб йончаджан
 .йетсонворен то ястидобовсо

-инколовоклем юьщомоп с метаЗ
 юсв етинхамс ацнетолоп оготс
 оверед ан  олсам етисенаН .ьлып
 ацнетолоп или итсик юьщомоп с

-хревоп ан оге етйелан отсорп или
 оге етиледерпсар метаЗ .ьтсон
 юуннаД .етиртозар и онремонвар

 илсе ,ьнед зереч ьтиротвоп онжом урудецорп
 .акнетто огонмёт еелоб ьчитсод етитох ыВ

-оклем мытунрёвс оверед етирторп коделсопаН
-йаледС .мецьлап или мецнетолоп мытсинколов
 в хи етивадв и икчожурк еикьнелам алсам зи ет
 есв ов олкинорп олсам ыботч ,ьтсонхревоп

онсарк тевЦ .аверед ыроп - олтевс ,йывенчирок -
онмёт и йывенчирок -  аквокапУ .йывенчирок - 

57 иинамреГ в оналедС .лм  

 олсаМ  lotsillaB  
 еоннереворп ,олсам еоньласревинУ
 молачан дереп онадзоС .менемерв

-елвотогзИ  .ынйоВ йовориМ йовреП
-ергни хыньларутан зи юьтсонлоп он

 .вотнеид  lotsillaB -архос и теащищаз
-няверед еыньларутан еыбюл теян
 йиншенв теашчулУ .яиледзи еын

-ибуг то оге теащищаз и аверед див
-есан и игалв яивтсйедзов огоньлет
-ебем аз адоху ялд оньлаедИ .хымок
-йежуро в ястеузьлопси отсаЧ .юьл
-со ,еинендемо теяладу :елед мон
 воловтс ос раган ,капмот ,уквоцнив

-уро огоньлертсенго вокиннортап и
-ичо ,яижуро итсач еынняверед теащищаз ,яиж
 зи яиледзи теачгямзар и теавытипорп ,теащ

-овиторп и имиксечитпеситна теадалбО .ижок
 .имавтсйовс имыньлетилапсов  lotsillaB -артйен

 .ахороп то икдасо еынтолсик теяладу и теузил
 lotsillaB -онхревоп ан укнелп юунтищаз теадзос

 ееншенв еондерв яащарвтодерп ,аллатем итс
-мот и ценивс ,ьдем теяровтсаР .еивтсйедзов
 .акселб од ьнутал и орберес теащичО .кап

 lotsillaB  и йедюл ялд несапозеб онтюлосба
 и имындициреткабитна теадалбО .хынтовиж
 теувтсбосопс и имавтсйовс имищюурицифнизед
 ,ызероп ,хымокесан ысуку( нар юинелвижаз

-ичноллаб хыньлозорэа в ястеаксупыВ .)илозом
 то хак  05  од 002 иинамреГ в оналедС .лм  
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 .азмеП -инрезоклеМ
 ,кошороп йылеб йытс

-илш ялд ястеузьлопси
-инлопан как и иквоф
-онатс азмеп( роп ьлет

 .мокаллеш с иинавишемс ирп йончарзорп ястив
 .дороп хищажредосйинмерк хытсич зи тюачулоП

-вокапу В .монисорек или йодов с ястеузьлопсИ
 ек  052  .г  

яилемаК олсаМ  
 еоньласревинУ
 зи олсам еокгел
 аверед нямес

-сИ .яилемак
 :ялд ястеузьлоп

 .1 -еред атищаЗ
-хревоп хынняв
 ,игалв то йетсон

-отелоифартьлу
 и атевс огов
 и окгеЛ .изярг

-ащолгоп ортсыб
зи йонисеверд ясте -  ен ,итсокзяв йокзин аз

-речдоп ынисеверд ьтсодревт и тевц теянемзи
 .утосарк юунневтсетсе яавик  .2 -латем атищаЗ

 и толсик тижредос ен олсаМ .иизоррок то вол
 ьтащищаз теяловзоп отч ,ломс теузарбо ен
 то еижуро еоньлертсенго и ижон ,ытнемуртсни

-ечинагро юьтсонлоп ястеялвя онО .ыничважр
-яловзоп отч ,акеволеч ялд мынсапозеб и микс
 хыннохук иктобарбо ялд оге ьтавозьлопси те

 .илатс йотсидорелгу зи хынналедс ,йежон  .3
-онсо йондохсоверп ястеялвЯ .молет аз дохУ
 .алым ,вомерк ,воноьсол яинелвотогзи ялд йов
 аквокапУ .ажассам ялд ясьтавозьлопси тежоМ

-  меъбО .аклытуб яаннялкетс  052 .лм  

ксов йыньларутаН  
-арбо ялд ястеузьлопсИ
 хынняверед иктоб

-иголокЭ .йетсонхревоп
-дорирп йытсич иксеч
-тсечак В .ткудорп йын
-ьлопси вотненопмок ев
 ,ксов йынилечп :тюуз

-ипорп олсаМ .икнянколот кос и олсам еоняньл
-оп ан теадзос ксов иртунзи унисеверд теавыт
 :автсйовс еынвонсО .йолс йынтищаз итсонхрев

 )1  оннемервондо ьташыд енисеверд теяловзоп
-ароп то и ижуранс изярг и игалв то ее яащищаз

 ,иртунзи имакбирг яинеж  )2  зи ястеавилватогзи
-ижто мындолох огомеачулоп ,алсам огоняньл
-колот акос меинелвабод с аксов огонилечп ,мом

 ,икнян  )3 ( тенхос ортсыб оньлетисонто 1-  2  ,)янд
 в толсик хывелонил меинажредос с оназявс отч

 аз ястеялперказ юьтсонлоп и елсам моняньл  2
 ,иледен  )4 -агро хытсич зи тиотсос ,нечискотен

-овтсар яинавозьлопси зеб воткудорп хиксечин
 йещип с еищюуриткатнок яиледзи ;йелетир
 елсоп узарс иксечиткарп ьтавозьлопси онжом

 .аксов яинесенан  )5  юьщомоп с ястисонан окгел
 онжом ежкат ;игамуб йокнот или инакт йокгям

-чул ялд мохудзов мичярог ьтавергозар акгелс
-ахысыв ассецорп яинероксу и яинавытипв огеш

 ,яин  )6  в иинесенан ирп  1  или  2  ястеачулоп яолс
 иинесенан ирп ,ьтсонхревоп яантахраб яавотам

 3 -ецнялг тедуб ьтсонхревоп веолс еелоб и
 .йов   меъбО  003 .иицевШ в оналедС .лм  

аверед иктобарбо ялд ылаиретаМ  аллатем иктобарбо ялд ылаиретаМ  моверед аз адоху и икледто ялд 
ылаирета

М
 

 ялкиЦ znuK  
 йыртсоодюобО

 йонириш жон
06  юьтсодревт мм

 .cRH06  ьтяокуР - 
 анилд ,нугуч 513  ямувд ытобар ялд анбодУ .мм

яинамреГ овтсдовзиорП .имакур  

 уверед оп яинагижыв ялд ыробирП « ьзяВ »  и
« розУ » -аН .аверган моротялугер ынещансО .

 еинежярп 022 ииссоР в оналедС .В  
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алрёвс еынсуноК  
-ичинарго с уверед оп

-ревс ынибулг мелет
 йещюукнез и яинел

 .йокдасан  2.5 ,8.4 ,4.4 ,0.4 ,6.3 ,2.3 Ø  и 6.5  мм  

олревс еопалхёрытеЧ  
-ечулоп ялд ястеузьлопсИ

  хиксечирднилиц яин
 мортемаид аверед зи коборп  21 ,01 ,8 ,6  и  61

 анилд яаньламискаМ .мм  21  .мм  

олревс еоксечиноК  
-ед яинавилревсыв ялД

 итсонхревоп в воткеф
 .аверед 03/11 D  анилд ,мм

68  йыннаргхёрытеч ,мм
еданаК в оналедС .тавхаз  

олревс еопалхёрытеЧ  
-улоп ялд ястеузьлопсИ

-орп хиксечинок яинеч
-темаид аверед зи коб

 мор  21 ,01 ,8 ,6  и  61  анилд яаньламискаМ .мм
 21  .мм  

ытачнороК e  алрёвс utrA  
 еотачнорок еоксечиллатемиБ
 ялд онечанзандерП .олревс
 ,имакитсалп ,моверед  с ытобар
 имынсеверд ,монотракоспиг

-ыннаворинимал ,.ч.т в( иматилп
 омидохбоен ытобар ялД .)им

-ревс мещюуриртнец укнорок ьтавоткелпмоку
 .мелетажред и мол 53D  ,  ,38 ,97 ,37 ,76 ,06 ,15

 29 и 201  атосыв ,мм 36 иинамреГ в оналедС .мм  

алрёвС  
йитсревто хишьлобен ялд  

  D  то алревс 3  од 21 мм  

-тсроФ алрёвС
 ,арен hcsiF   

 D  то 51   од 06  .мм  

мортемаид мымеянемзи с олревс еовореП  
 ртемаид йыньламискаМ 67  тавхаз ,мм - 01  ,мм

 анид яащбо - 081 мм  

 олревС  xeraN йокдасан йещюукнез с  
 D  то алревс 3  од 6  ,мм  D  икдасан - 61 -аледС .мм

иихеЧ в он  

олревс еондивеларипС  
  D  то алревс 51   од 03  од анилд ,мм 064 мм  

олрёвС - азерф  
  D  алревс 6  анилд ,мм 201 мм  

йитсревто хишьлобен ялд алрёвС  
  D  то алревс 6  од 21  анилд ,мм 001 -итсеш ,мм

тавхаз йыннарг  

олрёвС - акнирелаб  
 D  то яитсревто  03  од
021  яинелревс анибулг ,мм

82  тавхаз ,мм 01D  с ,мм
 йелетинилду юьщомоп D 
-илеву онжом яитсревто

 од ьтич 002   од или 003 мм  

юунчурв тобар ялд олревс еондивеларипС  
  D  то алревс ,52   03  и 63  анилд ,мм 006 мм  

олрёвС - юунчурв ытобар ялд акнирелаб  
 D  то яитсревто  011  од 066 мм  

алрёвС  икинчоборП  

ынисеверд воткефед икледаз ялд робаН  
:еткелпмок В  

-  вокчус яинавилревсыв ялд олревс еоксечинок
ынисеверд воткефед хигурд и  

- -адирп ялд икличот едив в ьлерд ан акдасан
ымроф йонсунок упиш яин  

 олревс еонсунок робаН 4Ø  йещюукнез с мм
 .олревс еончоборп + йокдасан  Ø  огончоборп

 алревс  01 ,8  и 21  мм  

 икинчоборП satireV  
 хылгурк яинелвотогзи ялд ястюузьлопси ызерФ
 хаксурб хыньлогуомярп ,котев хацрот ан вопиш

 апиш анилд яаньламискаМ .п.т и 86  азерФ .мм
 йончот ялд менвору мывокьрызуп анещансо

-озьлопси онжом адовирп евтсечак В .иктобарбо
 .трёвопуруш или ьлерд ьтав D  апиш -  ,22 ,91 ,61

 44 ,83 ,23 ,52 и 15  ызерф тавхаЗ .мм - -итсеш
 киннарг 8  овтсдовзиорП .мм ( satireV )аданаК    

имакборп с ытобар ялд илкиЦ  

 кожуртС sliveD riahC satireV  
31D мм  - 0533p50  
22D мм  - 1533p50  
23D мм  - 2533p50  

 йонищлот илатс йотсидорелгу зи жоН 0.1  мм
 юьтсодревт 84 -  ,cRH25  с ястеурилугер окгел

 юьщомоп 2-  яивзел икчотаз логУ .вотнив х 54 0  .
 хиксечипорт ынисеверд зи итяокур еынбодУ
 зеб утобар ьтаворилортнок тюяловзоп дороп

 акжуртс анилД .ыцьлап ан икзурган 052  .мм
 ассаМ 043  вотнив лаиретаМ .г - -зиорП .ьнутал

аданаК овтсдов  

 хынсунок ялд ялкиЦ
коборп  

-аид йыньламискаМ
 асунок ртем 52  .мм  

 ялд йелкиц робаН
 воцрот яинелгурказ

коборп  
 икборп ртемаиД - 

21 мм 81 , мм   и 52 мм  

  ялд йелкиц робаН
-днилиц яинечулоп

коборп хиксечир  
 икборп ртемаиД - 

21 мм 81 , мм   и 52  .мм  

 икичваруБ xeraN  
3D  , 4  , 5  , 6  анилД .мм

 итсач йечобар - 09  ,мм
 яащбо - 021 -аледС .мм

иихеЧ в он  

 алрёвс еыньласревинУ utrA  
 яинелревс ялд ястюузьлопсИ
 хыбюл ,анотебозележ ,атинарг

аргомарек ,ялефак ,воллатем -
 в тюатобаР .рд и алкетс ,атин

-ицепС .емижер монрадузеб
 то теащищаз акчотаз *яаньлетацирто* яаньла

-окаН .яинелревс елачан ирп алревс яинещемс
 юьтсодревт амарфьловдибрак зи кинчен  .CR49

 яанрезал яанчиголонхетокосыв яанноизицерП
 од верган теавижредыв акравс 0021 0 -аледС .С

в он  иинамреГ  

 олревс еончоборП
hcsiF  

 то икборп ртемаиД  6
 од 08  атосыВ .мм

 икборп 08   алревс анилд яащбо ,мм 041  ,мм  d
 атавхаз 31  ялд мм  D  то 6  од 23 -борп атосыВ .мм

 ик 001   алревс анилд яащбо ,мм 061  ,мм  d -авхаз
 ат  61  ялд мм d  то 53   од 08 -тсвА в оналедС .мм
иир  

ыробан и алрёвс еыньлаицепС  

олревС -  отолод hcsiF  
 хынтардавк автсдовзиорп ялд ястюузьлопсИ

 моремзар йитсревто  21 ,01 ,8 ,6  и 41 -аледС .мм
ииртсвА в он  

иквокнеЗ  

 иквокнеЗ xeraN  
21D  тавхаЗ .мм -  киннаргитсеш или ьтяокур  .¼

иихеЧ в оналедС  

алиШ  
 алиШ xeraN  

6D  анилД .мм 461  .мм
-тардавк или йылгурК

 йечобар ьлифорп йын
иихеЧ в оналедС .итсач  

 ,йыньлотсан кинчоборП satireV  
 мортемаид инжретс ьтавилватогзи теяловзоП

 то 4.6  од мм 4.52  могаш с мм 6.1  од йонилд и мм
0221  ялд енилд или ,вортемаид хылам ялд мм

 теялватсдерп овтсйортсУ .вортемаид хишьлоб
-нелвонатсу ямувд и меитсревто с супрок йобос
 мыннелгурказ с нидо( имажон мен ан имын
 атнупш яинечулоп ялД .)йомярп йогурд ,моцнок
 косурб йыньлогуомярп ьтивонатсу омидохбоен

( укволог юувецрот в 82  яинечес огонтардавк )мм
 икволог яарк огогурд С .)ткелпмок в тидохв(

-мок в тидохв( киндохереп ястеавилванатсу
 .ьлердорткелэ в ястеамижаз йыроток ,)ткелп  
 укинчоборп умотэ к икдасан оньледто випукоД
  .йенжретс ыртемаид еигурд ьтачулоп онжом

 акинчоборп ремзаР 001*041*071 -шодоп аН .мм
-шелотс к яинелперк ялд азап авд ястюеми ев
 доп йоктсансо ястеуткелпмок кинчоборП .ецин
 ястюапукод еыньлатсо ,янжретс ртемаид нидо

.еданаК в оналедС .оньледто  

алрёв
С
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 гачыР
 nnamremmiZ

10HTZ  
 ястеузьлопсИ

 амеъдоп ялд
 с .п.т и вокищя ,вофакш ,йеревд

-адереП .игон яилису юьщомоп
 ач   яилису   иинешонтоос в  1 : 7.1 -орп теалед

 .акеволеч огоньлис ьнечо ен ежад микгел ссец
 ястеемИ .еитыркоп еещязьлокситна тееми йарК

 .ыропо икчот гурков аторовоп ьтсонжомзов
 од ассам яамеамыдоП 002 -инмеъдоп ассаМ .гк

 ак 058  .г  яиртсвА овтсдовзиорП  

 гачыР -TOOF
0660 amdE ,CALP  

 ялд ястеузьлопсИ
-оспиг амеъдоп
 хигурд и анотрак

 оп утосыв юушьлобен ан волаиретам хывотсил
 ясьтавозьлопси тежом ежкаТ .иладеп упицнирп

 анилД .йеревд иквонатсу и амеъс ялд 003  .мм
( азаб яакориШ 531  ьтаминдоп теяловзоп )мм

 овтсдовзиорП .иицамрофед оге зеб лаиретам
яицнарФ  

 ьтяокуР  ,CALPSNART
 5460 amdE  

 ялд ястеузьлопсИ
 иксонереп и амеъдоп
 хигурд и анотракоспиг
 волаиретам хывотсил
 .мокеволеч миндо

 анилД 895  анириш ,мм
 ызаб 041  анищлоТ .мм

 од атсил огомисонереп 03  овтсдовзиорП .мм
яицнарФ  

-онереп робаН
 кос -UD amdE

CALPO  0460  
 ястеузьлопсИ
 асонереп ялд

-отсил хынпурк
-аиретам хыв

 ,озележ еоньлеворк ,нотракоспиг( вол
 ,ПСД ,рефиш  FDM  В .имьдюл ямувд ).п.т и

 еткелпмок 2  овтсдовзиорП .итяокур  AMDE

тавхаЗ -
 аксонереп
nnamremmiZ   

 10HKZ  и 20HKZ  
 ястеузьлопсИ
 и атавхаз ялд

-отсил асонереп
 волаиретам хыв

ФДМ ,ПСД ,аренаф(  ,  а ,).п.т и китсалп ,ллатем
  еткелпмок В .ноко и йеревд ежкат  2  .итяокур

 енищлот оп атавхаз нозапаиД 01 - 56 ( мм )10HKZ  
 и 04 - 011 ( мм  .)20HKZ  ассам яаньламискаМ - 
57 -ижаз ассаМ .яицкуртснок яанбоду яакгеЛ .гк

 ам 0001  овтсдовзиорП .г  яиртсвА  

 ROFREPYLOP - -елк
  яинакесорп ялд ищ
 ,йитсревто хылгурк

5810 amdE . 
 ялд ястеузьлопсИ
 хылгурк яинакесорп
 мортемаид йитсревто

 9.4 ,1.4 ,3.3  и  2.6  ,йинимюла теакесорП .мм
 с ястеялватсоП .тизопмок и ьлатс .жрен ,ьлатс

 4  и кечесорп иматкелпмок  2 -ьлибоМ .имачюлк
-тсечирткелэ и лревс теуберт ен ,йын

 .ав   ыремзаР  072  х  601  яарк то еиняотссаР .мм
 од атсил  05  яитсревто ьтакесорп теяловзоП .мм

 яитсревто еыннечулоП .йилису зеб йокур йондо
-зоВ .иктобарбо йоньлетинлопод тюуберт ен
 яакгеЛ .яарк то еиняотссар ьтиватсыв ьтсонжом
 .итяокур еывонизер еынбодУ .кечесорп анемс

 овтсдовзиорП ( AMDE  .)яицнарФ  

 ынибулг илетичинаргО
 ,яинелревс  7  ,тш -узьлопсИ

 ынибулг иквонатсу ялд ястю
 еткелпмок В .яинелревс  7

-темаид миннертунв с бйаш
 мор  ,1.11 ,5.9 ,8 ,4.6 ,8.4 ,2.3
 7.21  тидохв ткелпмок В .мм

 ялд чюлк йыннаргитсеш
 .атнив огонмиждоп  

яинелревс ялд яинелбосопсирП  

яинелревс ялд роткудноК  
П  ьтащемвос и иксод ртнец ьтидохан теяловзо

 олревС .мывон с еитсревто еонналедс еенар
8D  овтсдовзиорП .моропу с мм  ecirtsyB xeraN

 яинелревс ялд нолбаШ flehS satireV -  gnillirD
3030j50 ,giJ  

-то яинелревс ялд ястеузьлопси нолбаш тотЭ
 отсемВ .колоп иквонатсу ялд ыропу доп йитсрев
 онжун еитсревто еоджак ьтачемзар ыботч ,огот
 ан имяитсревто с ысьлер ьтивонатсу ьшил огесв
 ысьлер огеч елсоП .яарк то ииняотссар монжун

-варпан итэ а ,хищюялварпан ан ястюамижаз
 ,еелаД .еквотогаз к ястяперк октсеж еищюял
 йынжун доп ыртнец еыньлаицепс яузьлопси
 .могаш мынжун с яитсревто милревс ,ртемаид
 отч ,теуритнараг еинелбосопсирп еонмижаЗ
 виторпан ончот тудуб яитсревто еыннечулоп
 В .ималавретни имывоканидо с и агурд гурд
 еыроток ,ытлоб еынсунок тядохв ежкат ткелпмок
 яитсревто еыннелревсорп ежу в ьтиватсв онжом
 анилД .яинежолопсар хи огончот еелоб еще ялд

 восьлер  06  оп хасьлер В .мс  02  с йитсревто
 могаш  52  восьлер лаиретаМ .мм - -наворидона

 йенжретс ,йинимюла йын -  вотнив ,ьлатс - -ал
 тюеми и илатс зи ыненлопыв ыртнеЦ .ьнут

 :ыремзар еищюуделс  ,5.7 ,7 ,57.6 ,53.6 ,6 ,55.5 ,5
 25.9 ,9 ,8  актяокур тидохв ежкат ткелпмок В .мм

-ревсорп в колутв хиксечиллатем иквонатсу ялд
аданаК овтсдовзиорП .яитсревто еыннел  

ытороволок ,илерД  

-мижаз с лав йикбиГ
 ан монортап мын

ецнок  алав анилД .
031 -ижаз нортап В .мс

 с еиледзи ястеам
 од йогнац 8  В .мм

 ялд чюлк еткелпмок
 анортап  

икчесорП  

 икчесорП xeraN . 
 ялд ынечанзандерП

-олйов ,йежок с ытобар
 .п.т и ПВД ,йонизер ,мок

лаиретаМ -    -немуртсни
 тюемИ .ьлатс яаньлат
 ялд еитсревто еовокоб

 .водохто яинеладу  D  то
2  од 51  то и мм  61  од
05 иихеЧ в оналедС .мм  

вотнемуртсни еиненарХ  

вотнемуртсни илетажред еынтингаМ  
 йонилд йыннавокницо йоньлатС 006  ялд ,мм

.вотнемуртсни хылёжят  
 йонилд йывокитсалП 005 -уртсни хиклем ялд мм

вотнем  

 икмуС - воцзер и косематс ялд иктуркс  
 вопит хынчилзар зи ыненлопыв ьтыб тугоМ

вонамрак мовтсечилок мынзар с ижок  

тилп мёъдоп и аксонереП  

 ьлерд ан акдасаН
 яинелревс ялд
 исо к молгу доп

илерд  
 йыньламискаМ

-ивотсовх ртемаид
 алревс ак 01  ялд кивецнок йыннаргитсеш ,мм

 моремзар илерд енортап в иквонатсу 8  ,мм
 .хяинежолоп хёрт в ястеавилванатсу ьтяокур

 овтсдовзиорП .мочюлк ястеуткелпмок акдасаН - 

 нечанзандерП
 яиназеран ялд
 и йеннертунв

-отнив йеншенв
 в ыбьзер йов

 .енисеверд 21 D  ,
91  , 52  , 23   и 83 .мм   

 ыбьзер ремзаР  8  в теачюлкВ .мйюд ан воктив
кичтем и )амьлитнев( укшалп ябес  .    

хапиш ан абьзер яавотниВ  

 робан йыньланоиссефорП :nretS  

йитсревто еинакесорп ,еинелрев
С

 

 хынсунок ялд ялкиЦ
коборп -ьламискаМ .

 асунок ртемаид йын
52  .жон йыннемС .мм

 асупрок лаиретаМ - 
.оверед  

 ялд йелкиц робаН
 воцрот яинелгурказ

коборп  
 икборп ртемаиД -  ,21

 81  и 52  еыннемС .
 лаиретаМ .ижон

 асупрок - оверед  

  ялд йелкиц робаН
-днилиц яинечулоп

коборп хиксечир  
 икборп ртемаиД -  ,21

 81  и 52  еыннемС .
 лаиретаМ .ижон

 асупрок - оверед  
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икнакеч ялд котолоМ  
 ялд ястеузьлопсИ

 и иквориварг ,икнакеч
 теемИ .икворикрам
-ечирефс и йылгурк

 йыннаворилопто ,йикс
-елб огоньлакрез од
 ьтяокуР .икйоб ,акс

 ан еинещлоту тееми
 огонбоду ялд ецнок
-обар ирп яинажреду

 зи аненлопыв ,ет
 ассаМ .янеся 061  анилд ,г 072  онедевзиорП .мм

иинамреГ в  

 рёдодзовГ  xeraN  с
 йоксечирднилиц

юьтсач йечобар  
 анилД 063  ,мм

41D  лаиретам ,мм
 яивзел - -дорелгу

 оналедС .ьлатс яан
иихеЧ в  

 рёдодзовг йылаМ
xeraN  

 анилД 081  яивзел лаиретам ,мм - -немуртсни
 ьтяокур ,ьлатс яаньлат - иихеЧ в оналедС .куб  

 рёдодзовГ -iguK
uygoD ikun  

 хымас зи нидО
 хынвиткеффэ

 йикориш и йиксолп теемИ .ворёдодзовг хылам
-идеъзар теяловзоп отч ,ьтогок йыннаворилоп
-еджервоп зеб идзовг ьтавиксатыв и иксод ьтян

 анилД .алаиретам яин 003  ятгок анириш ,мм
94 иинопЯ в оналедС .мм  

 акняиК  xeraN  с
мокйоб мынсунок  

 ассаМ 007  ремзар ,г
 итсач йонраду

041*501**06 -илд ,мм
 икняик ан 053  лаиретаМ .мм -  овтсдовзиорП .куб

.яихеЧ  

 акняиК  xeraN -иц с
-йоб миксечирднил

мок  
 ассаМ 052  ремзар ,г

 итсач йонраду
021*06  икняик анилд ,мм 003  лаиретаМ .мм -  .куб

.яихеЧ овтсдовзиорП  

 икняик еылгурК
xeraN  

 лаиретаМ - -зиорП .куб
.яихеЧ овтсдов  

 еиненлопсИ  :1  ассам
052  итсач йонраду ремзар ,г 78*86  анилд ,мм

 икняик 052 .мм  
 еиненлопсИ  :2  ассам 006  йонраду ремзар ,г

 с котолом йикснопЯ
мокйоб мыньлогуерт  

 с ытобар ялд небодУ
-ыншиниф и имиклем
 акчуР  .имядзовг им
 ынисеверд зи аналедс
 ассаМ .ишак оголеб

072  анилД .г 003 .иинопЯ в онедевзиорП .мм  

котолом йынажоК  
 йонтяморыс зи наледС

-нивс ос аловйуб ижок
 .мокинчедрес мывоц
 оготэ еинавозьлопсИ
 теяловзоп актолом
 ,раду йынщом ьталедс

-хревоп яаджервоп ен
-аедИ .яиледзи ьтсон
-ебем икробс ялд нел

-раду юукосыв теемИ .п.т и атекрап икдалку ,ил
 ялд ясьтавозьлопси тежом и ьтсокйотс юун
 яаннявереД .максематс и имацзер с ытобар
 ьтсондивонзар( ирокиг зи аненлопыв ьтяокур

 акйоб ртемаиД .)ахеро 54  анилД .мм 092  .мм
 ассаМ 054 .г  

иним итсеш зи робаН
-  хынзар воктолом

.икнакеч ялд  мроф  
-орелгу зи ыненлопыВ
-андерп и илатс йотсид
 ялд окьлот ынечанз

-урган хынраду хылам
 огоджак ассаМ .коз

 олоко 07  итяокуР .г
 с яитыркоп зеб )херо( ирокиг зи ыненлопыв
 .атавхаз огонбоду ялд ецнок ан меинеришсар

 олоко анилД 512 .мм  

 йынрялотс йикснопЯ
котолом  

 ен аволог яаксечиноК
 елсоп теавигырпдоп

-зовг йыртсо а ,араду
редод - -ичюлкси ьтогок

 невиткеффэ оньлет
 .йедзовг иинеладу ирп

-овзоп икчещ еыньлаицепс и кеоб йынненилдУ
 .евтснартсорп моннечинарго в ьтатобар тюял

 лаиретаМ - -ьлаицепС .йоксарк яатыркоп ,ьлатс
 ишаК аверед огокснопя зи акчур яаннилд яан

ассаМ .)буд йылеб(  004  анилд яанлоП .г 093  .мм
.яинопЯ овтсдовзиорП  

 котолом йикснопЯ
onneG etanuF  

  яанзарбоолоколоК
-оротс йондо с амроф
 йындивонилк и ,ын
 теад ,йогурд с ценок
 ьтсончот юуньлибатс
 хатобар ирп ежад
 .итсончот йокосыв

-охоп и меитыркоп мындем с акволог яаньлатС
 зи ыненлопыв ьтяокуР  .мокйоб *унорок* ан миж

 анилД .ишаК аверед огокснопя 063  ассам ,мм
003   .яинопЯ овтсдовзиорП .г  

 с котолом йикснопЯ
  мыннаргхёрытеч

.мокйоб  
 вокйоб зи нидО - 

 йоротв ,йиксолп - 
 ялд( нелгурказ акгелс

-аз йедзовг иквибаз
-нелгуркс ,)оцилдоп
 яаннежус ,яарк еын

-радУ .ьтсач яяндерс
-одревт йокосыв еелоб од ынелаказ итсач еын
 тугом ежкат акйоб итсонхревоп еывокоБ .итс

-енлопыв итяокуР .ытобар ялд ясьтавозьлопси
 .)буд йылеб( ишаК аверед огокснопя зи ын

 анилд яанлоП 05333  икволог ассаМ .г 573  В .г
 удяр моньледом -  5  то йоссам воктолом  511  од

057 иинопЯ в оналедС .г  

 с котолом йикснопЯ
 мыннаргимьсов

.мокйоб  
 вокйоб зи нидО - -олп

 йоротв ,йикс -  акгелс
 иквибаз ялд( нелгурказ
 ,)оцилдопаз йедзовг
 ,яарк еыннелгуркс
 яяндерс яаннежус
 итсач еынрадУ .ьтсач

-окоБ .итсодревт йокосыв еелоб од ынелаказ
-озьлопси тугом ежкат акйоб итсонхревоп еыв
 зи ыненлопыв итяокуР .ытобар ялд ясьтав
 яанлоП .)буд йылеб( ишаК аверед огокснопя

 анилд 05333  икволог ассаМ .г 573 -ьледом В .г
 удяр мон -  5  то йоссам воктолом  511  од 057  .г

иинопЯ в оналедС  

-ыньлаво с котолоМ
  имакйоб им  onneG

irottaH  
 вокйоб зи нидО - -олп

 йоротв ,йикс -  акгелс
 иквибаз ялд( нелгурказ
 ,)оцилдопаз йедзовг
 ,яарк еыннелгуркс

-аказ итсач еынрадУ .ьтсач яяндерс яаннежус
 итяокуР .итсодревт йокосыв еелоб од ынел
 йылеб( ишаК аверед огокснопя зи ыненлопыв

 анилд яанлоП .)буд 003  икволог ассаМ .г 573  .г
 овтсдовзиорП gnafgnijuM  

ten.voknabur.
w

w
w

 .лет ,
8-

008
-

555
-

55
-

49
 

 .ртС 65  

 акняик яаннутал яалгурК satireV  
 икволог ртемаиД 14  анилд ,мм 251  ассам ,мм

045  акволоГ .г -  ьтяокур ,ьнутал - -аледС .яншив
еданаК в он  

 рёдодзовг йошьлоБ xeraN . 
 анилД 005  еинечеС .мм -  киннаргитсеш 61  .мм

 лаиретаМ - -зиорП .ьлатс яавеиданавценаграм
яихеЧ овтсдов  

 рёдодзовг йыннижурП satireV  
 йоннижурп зи редодзовг йынбоду йикьнелаМ

-содондурт в жеперк ьтакелвзи теяловзоп илатс
 и йокпялш уджем адгок ежкат а ,хатсем хынпут

-чотатсоД .розаз йикьнелам ьнечо молаиретам
 и укпялш доп аредодзовг икпал ьтунусдоп он

-си тежом ежкаТ .ьтсач юунчора ан ьтивадан
-ьлакитрев в атнив яинажреду ялд ясьтавозьлоп
 оге ирп иквотогаз оньлетисонто иинежолоп мон

 ассаМ .иинавичурказ 52 еданаК в оналедС .г  

ырёдодзовг ,иктоло
м ,икняиК
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алсёТ  

 олсеТ  liefP -гурказ с
-оп йечобар йоннел
 ьлифорп( юьтсонхрев

№  .)8  ястеузьлопсИ
-пурк яиназерыв ялд
-пьлукс ,воткеъбо хын
-ужер анилД .п.т и рут

 икморк йещ 05  анилд яащбо ,мм 572  ассам ,мм
006 иирацйевШ в оналедС .г  

 олсеТ  liefP -онхревоп йечобар йоннелгурказ с
№ ьлифорп( юьтс  .)7 -азерыв ялд ястеузьлопсИ

 анилД .п.т и рутпьлукс ,воткеъбо хынпурк яин
 икморк йещужер 07  анилд яащбо ,мм 064  ,мм

 ассам 0001 .иирацйевШ в оналедС .г  

 олсеТ  liefP  .юьтсонхревоп йечобар йоксолп с
 икморк йещужер анилД 57   анилд яащбо ,мм

064  ассам ,мм 0001 иирацйевШ в оналедС .г  

 олсет еолгуркулоП -slraK
 .nos  алсеТ  nosslraK -зиорп

 йошьлобен в ястядов
 аносслраК аснаГ ецинзук
 .иицевШ йоньлартнец в

-тсни йынненлопыв ончоТ
-лодорп ястеялвя тнемур

 лаиретаМ .икур меинеж - 
-ьлатнемуртсни яаксдевш

 юьтсодревт ьлатс яан  .cRH 55 -енлопыв ьтяокуР
 яивзел анилД .молсам анатипорп и янеся зи ан

 061  итяокур анилд ,мм 522  яивзел анириШ .мм
 05 № теувтстевтоос ,мм  .6  ассаМ 006 .г  

 олсеТ -  ,вотнемуртсни хыратс хымас зи нидо
-цинтолп ялд ястеузьлопсИ .укеволеч хынтсевзи
 в ,рутпьлукс хынняверед яиназерыв ,икбур йок
 ов и кодол евтсдовзиорп ирп ,елед монрадноб
 отсач олсет яндогеС .хатобар хигурд хигонм
 ьтсе он ,иматнемуртсниорткелэ ястеянемаз

-обар в тюатичопдерп еыроток ,воретсам огонм
.олсет еонниратс оннеми ет  

 олсет еолгуркулоП skurB srofsnarG  яаннилД . S-
 .ытобар йокгел еелоб ялд ьтяокур яанзарбо

-оток аретсам омйелк теемИ .юунчур в навокыВ
 алсет аН .лавокыв оге йыр  ,BA skurB srofsnarG

,ытнемуртсни еыньлатсо есв ан и как   ястеад
 яитнараг  02  илатс ьтсодревТ .тел 65 -  .cRH75

-оток ,ирокиг ынисеверд зи аненлопыв ьтяокуР
 ещиропоТ .ноколов юьтсогурпу ястеачилто яар

-илечп и молсам мыняньл тюавытипорп ежкат
 алсет ассаМ .моксов мын 0051  яивзел анилД .г

07 № ьлифорп ,мм  .7  алсет анилД 046 -зиорП .мм
иицевШ в онедев  

ыропот еыньлаицепС  

 ропот йикцинтолП retnepraC skurB srofsnarG  .
 ропот тотэ тюалед еивзел еомярп и еокноТ
 иктобарбо и яинавинварыв ялд мынбоду ьнечо
 теяловзоп еропот ан зерыВ .ынисеверд йохус

   .ытобар йончот еелоб ялд оге ьтавозьлопси
 аропот ассаМ 007  яивзел анилД .г 09  анилД .мм

 аропот 054 .иицевШ в онедевзиорП .мм  

 ропот йикцинтолП .0091N skurB srofsnarG   отсаЧ
 кат ,миксжеврон ястеавызан ымроф йокат ропот

-рон вобурс иинелвотогзи ирп ястеузьлопси но
 ,укчотаз ююнноротсувд теемИ .икбур йоксжев
 .уволог юунчиртеммис и "удороб" юукориш

-сус хынняверед яинабурыв ялд ястеузьлопсИ
 иксет ялд ежкат ,вобурс иинелвотогзи ирп воват

-озьлопси теяловзоп еропот ан зерыВ .неверб
-опот ассаМ .ытобар йончот еелоб ялд оге ьтав

 ар 0031  яивзел анилД .г 571  аропот анилД .мм
094  ан молхеч мынажок с ястеялватсоП .мм

в онедевзиорП .еивзел   тежом ропоТ .иицевШ
.йокчотаз йовел или йоварп с ненлопыв ьтыб  

 ропоТ  rotplucS skurB srofsnarG -тсежодух ялд
 яинелвотогзи и аверед иктобарбо йоннев
 иитсачу ирп анадзос ьледом атЭ .рутпьлукс

-ьлуснок и атсивкднуС еллиВ уверед оп акичзер
 аверед ектобарбо йонневтсежодух оп атнат
 ектобарзар в ясхишварипо ,омйехнанниЛ иннО

-опот хыннелсемер хынноицидарт иледом ан
 с ьтсапол яалгурко яаннилд оньлетисонтО .вор

-ьзер ирп уропо теад йоксаф йомярп и йокориш
-ред теяловзоп еропот ан зерыВ  .уверед оп еб
-обар йончот еелоб ялд еволог к ежилб оге ьтаж

 аропот ассаМ .ыт 009  яивзел анилД .г 021  .мм
 аропот анилД 073 .иицевШ в онедевзиорП .мм  

 ропоТ  .iniM skurB srofsnarG  аропот ассаМ  002  .г
 яивзел анилД  06  аропот анилД .мм  062  .мм

.иицевШ в онедевзиорП  

 ыропоТ  xeraN  и моварп в ьтыб тежоМ .иксёт ялд
 с или йовел с иксёт ялд( ииненлопси мовел

  яивзел лаиретаМ .)ыноротс йоварп - -рамоморх
 .ьлатс яаннаворигелокосыв яавецнаг

ассаМ  0701  яивзел анилД .г 09  анилд яащбо ,мм
004  аредодзовг авД .мм -  .иивзел ан и ехубо ан

.иихеЧ в оналедС  

 ропоТ 005|06 ,esitroM srofsnarG  ,мм 009  ,г 289507  
ропоТ - -толп ирп возап иктобарбо ялд отолод

-отокен и )абурс еинелвотогзи( хатобар хикцин
-зел еотунятыв еокзУ .хатобар хынрялотс хыр
 еелоб ялд икшу теемИ  .мосокс мынйовд с еив
 ассаМ .ещиропот ан аропот яинажреду огокперк

 аропот 009  яивзел анилД .г 06  аропот анилД .мм
005 .иицевШ в онедевзиорП .мм  

ропот йикцинтолП   exA daorB skurB srofsnarG
 .0071 .oN  яивзел анилД 091  аропот анилд ,мм

005  ассам ,мм - 0051 иицевШ в оналедС .г  

ропот йикцинтолП    .0081 .oN exA daorB srofsnarG
 яивзел анилД 091  аропот анилд ,мм 005  ,мм

 ассам - 0061 иицевШ в оналедС .г  

 в ястядовзиорп ыропоТ
 ецинзук  skurB srofsnarG

 модотем иицевШ в
-ревТ .иквок йончур

 ,еропот моджак ан яамеяреворп ,илатс ьтсод
 теялватсос 65 -  .cRH75  ястеянлопыв ещиропоТ

 оньлаудивидни ирокиг ахеро огокснакирема зи
 ьтсе еропот моджак аН .аропот огоджак ялд

 зи огондо омйелк  11  лалед йыроток ,воретсам
 ,ястеуфилш ен аропот ьтсонхревоП .ропот

-ечанзобО .иквок овтсечак ондив олыб ыботч
-сам / аропот анилд яащбо / яивзел анилд :яин
-ажок мынтищаз ястюуткелпмок ыропот есВ .ас
 как ьтавозьлопси онжом йыроток ,молхеч мын

 яитнараГ .енмер ан севдоп - 02 .тел  

уверед оп абьзе
Р
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ыропот еикснопЯ  
 ыропот еикснопЯ -asaM

 onO irak -атс йокгям зи
 йещужер йокватсв с ил

-елгу йодревт зи итсач
( илатс йотсидор 85 -

)cRH06  яивзел анириШ .
59 ( мм 021  ассаМ .)мм
035 ( г 057 )г  

 ропот йикснопЯ -ubnaK
 ikoY ihc  илатс йокгям зи

 йещужер йокватсв с
-елгу йодревт зи итсач

( илатс йотсидор 85 -
)cRH06  яивзел анириШ .

77  аропот анилД .мм
033  ассаМ  .мм 054 г  

 ропот йыводас йикснопЯ
 .onO ihcuadE  ястеузьлопсИ

 хикнот ,котев икбур ялд
 екчотаз ;йенрок ,воловтс

 юунчурв навокыВ .воблотс
 илатс йонйолсхерт зи

 ьтсодревт( ичатиХ 85 -
 .)cRH06 -енлопыв ьтяокуР

 ассаМ .абуд оголеб зи ан 006  яивзел анилД .г
061  анилд яанлоп ,мм 053  .мм  

йынбуросеЛ  
ропот  

exA tseroF  
09  / мм 076 мм  
009 г 

 в ястядовзиорп ыропоТ
 ецинзук  skurB srofsnarG

 модотем иицевШ в
-ревТ .иквок йончур

 ,еропот моджак ан яамеяреворп ,илатс ьтсод
 теялватсос 65 -  .cRH75  ястеянлопыв ещиропоТ

 оньлаудивидни ирокиг ахеро огокснакирема зи
 ьтсе еропот моджак аН .аропот огоджак ялд

 зи огондо омйелк  11  лалед йыроток ,воретсам
 ,ястеуфилш ен аропот ьтсонхревоП .ропот

-ечанзобО .иквок овтсечак ондив олыб ыботч
-сам / аропот анилд яащбо / яивзел анилд :яин
-ажок мынтищаз ястюуткелпмок ыропот есВ .ас
 как ьтавозьлопси онжом йыроток ,молхеч мын

 яитнараГ .енмер ан севдоп - 02 .тел  

 ропоТ efildliW  
08  / мм 063  / мм 054 г 

 ропоТ  retnuH  
08  / мм 574  / мм
056 г 

 в невиткеффЭ
-олсу хындохоп

хяив  

 ропоТ rotplucS  
021 /мм 073  /мм 009  г  

ялд небодУ  
ыбьзер йонрутпьлукс  

 ропоТ dnaltoG  
011 / мм 083   / мм 007  .г

 еончур юьтсонлоП
.еинелвотогзи  
аропот амроФ  

анаворипокС  
,вогникив аропот с  

 менверд  в огоннедйан
-ортсо ан енагрук

дналтоГ ев  

ропоТ  
exA daorB  

0091.oN  
571 мм  

 094 мм  
 0031 г 

яащужеР  
йодревт зи акморк  

илатс йотсидорелгУ  
( 85 -  .)cRH 06 еропот аН  

огонсарк еинелбулгу ястееми  
теуризиловмис отч ,атевц  

акеволеч яиненивзи"  
юунсаркерп в овтсьлеташемв аз  

ьтяокуР ."удорирп юунневтсежоб и  
 яивзел анириШ .абуд оголеб зи аненлопыв

031  аропот анилд ,мм 009  ассам ,мм 0001   .г  

йынавок йикснопЯ  
 зи ропот 3- йонйолс х  

мынйовд с илатс  
.мосокс  

ненлопыВ  
йонйолсхерт зи  

илатс йотсидорелгу  
яолс огендерс юьтсодревт с  

85 -  .cRH 06 аненлопыв ьтяокуР  
.ишак аверед огокснопя зи  

омйелк тиотс еропот моджак аН  
 аропот ассаМ .аретсам 0051 .г  

 яивзел анилД 021  аропот анилД .мм 009 мм  

йынавок йикснопЯ  
ропот - нулок  

 зи 3- йонйолс х  
мынйовд с илатс  
.мосокс  

ропоТ  hsinaD  
elbuoD - exA dedraeB  

073  / мм 006 мм  
0011 г  

ястеузьлопси сачйеС  
хяинавонверос в ежкат  

,воропот юинатем оп  
 .иицевШ в хымидоворп  

ропот йинноротсувД  
051  / мм 057  / мм 0071 г 

ропот йикцинтолП  
09  / мм 054  / мм 007 г 

 йынчолаВ  
 апит огокснакирема ропот  

09 exa gnippohc  / мм 076  мм 009 г 

 ропоТ iniM  
06  / мм 062  / мм 002 г 

 ынулоК srofsnarG   

ынулоК  
07  / мм 095 ,мм  
57  / мм 007 мм  

 ассам - 0001 г 
 и 0002 .г   

 ыропот еиксечиротсИ srofsnarG   

ропоТ   exA daorB
 .0071 .oN  анилД

 яивзел 091  ,мм
 аропот анилд

005  ассам ,мм - 
0051 г 

ропоТ   .oN exA daorB
  .0081  яивзел анилД

091 -опот анилд ,мм
 ар 005  ассам ,мм - 

0061 г 

 яндогес ан хишчул зи нидО .етечам еокснопЯ
-ечоС .ассалк огеовс яижуро огондолох  воцзарбо
 и агниринижни ииголонхет еыннемервос теат

воретсам иицидарт еинвад и автсдовзиорп -
 яивзел анилД .вокинйежуро  012  и 042 -ищлот ,мм

 ан 5 -отсувд и йенноротсондо с ястеаксупыВ .мм
 йонневтсечакокосыв зи еивзеЛ .йокчотаз йеннор

-ен яанмеъс яавокитсалП .илатс йоннаворигел
 яаннатобарзар оньлаицепС .актяокур яащязьлокс

 ан укур ан укзурган теажинс амроф  %06 -илеву и
 с ястеялватсоп етечаМ .араду ьтсончот теавич
 ан асевдоп ялд йелтеп мыннещансо ,иманжон

-авигётсто ялд йоклещаз йонмеъсортсыб и сяоп
-чорп зи ыненлопыв ынжоН .илтеп то нежон яин
-имюла зи имакватсв имывокоб с акитсалп огон
 .итсоктсеж яинечилеву ялд ялифорп оговеин

 овтсдовзиорП ( ykliS  )яинопЯ  

етеча
м ,

ыропоТ
 

 .еивзел еотунгози акгелс еомярП  
 яивзел анилД  042  анириш ,мм  52  .мм
 ялебокс анилД  034 .лохеч йынажоК .мм  

 иирацйевШ в  онедевзиорП  

еоксолп еомярП  
.еивзел еотунгыв еомярп или  

.илатс йотсидорелгу зи ыненлопыВ  
 яивзел анилД  541  анириш ,мм  23 .мм  
 анилд яанлоП  043 .итяокур еывокуБ .мм  

 .иицнарФ ов оналедС .лохеч йынажоК  

 ьлебокс йикцинтолП liefP  

илебокс еикцинтолП  
onrA  

 .аквок яанчуР  
-атипорп итяокур еывокуБ

еиксечиллатем тюеми ,молсам ын  
акгелс еивзел еолгуркулоП .икчаплок  

 яивзел анилД .отунгыв 003 анириш ,мм  
63  ялебокс анилд яанлоП .мм 065  .мм  

.йелебокс етобар в хынбоду хымас зи нидО  
.яицевШ овтсдовзиорП  

ьлебокс йикцинтолп йикснопЯ  
-атечоС .ымроф йокснопя йонноицидарт ьлебокС
-оицкнуф йокосыв с див йиншенв йынчыбоен те
-зел еоньлатс еонневтсечакокосыВ .юьтсоньлан

 йонилд еив 021  йонириш и мм 54  ьтяокуР .мм
 яанлоП .ишак оголеб ынисеверд зи аненлопыв

 ялебокс анилд 037 .иинопЯ в онедевзиорП .мм  

ьлебокс йикцинтолП  
skurB srofsnarG  

 иктапол еыньлебокС amdE  
-лопыв онтолоП .итяокур зеБ
 йоньлатнемуртсни зи онен
 :нетолоп ыремзаР .илатс

-оП .мм09х003 и мм09х051
/гк521 од укзурган теавижредыв онтол

.²mm   ьтяокур доп яитсревто ртемаиД -  ялД .мм63
 еж каТ .онтолоп ьтичотаз омидохбоен ытобар
 иклокс ялд коберкс как ,ьтавозьлопси онжом
 .п.т и амуелонил яитянс ,яелк яинеладу ,адьл

 овтсдовзиорП - ( amdE  )яицнарФ  



ртс  95  

 
 жон йыннамраК  negniloS

« иматнемуртсни с » 
-арбози ажон итяокур аН
-чур еынноицидарт ынеж
 тотЭ .ытнемуртсни еын
 ястеавысипв жон йикнот
 отч ,кинжамуб в ежад
 и мынбоду оге теалед

-оьнапмок мыминемазен
-немуртсни йончорп зи оналедс еивзеЛ .мон

 № илатс йоньлат  .024 -елвонатсу ежон в ежкаТ
 яивзел анилД .колытуб ялд аклавыркто ан

06  анищлот ,мм 5.1  анилд яанлоп ,мм 541  ,мм
 ассам 04 яинамреГ овтсдовзиорП .г  

 жоН  ahonoK ijaS
ohcoH  

  нелвотогзи жоН
 ишекаТ моцензук
 нечемто и иждаС

-зеЛ .момйелк оге
-йолсхёрт зи еив
 емроф в илатс йон

-ватсВ .ыви атсил
-невтсечакокосыв (  *агамуб яалеб* илатс зи ак
-редос мыньламиним с ьлатс яатсидорелгу яан

йесемирп меинаж  )  юьтсодревт  ,cRH 06 -далкбо
 ик - -окснопя зи ьтяокуР  .илатс йотсидорелгу зи

-омоп с  екнилк ан ястиперк  ишагакА абуд ог
хувд юьщ  -лот зи ыненлопыв ынжоН .копелказ

 иксевдоп ялд монибарак ынежбанс и ижок йотс
 яивзел анилД .сяоп ан 08  анищлот ,мм 5.3  ,мм

 анилд яанлоп 581  ассаМ .мм 07  в оналедС .г

 жоН  ciahrA ijaS
ohcoH  

 яаннемервоС
-ниратс  амроф
 огокснопя огон

-вотогзи ,ажон
-ензук  яаннел
 ишекаТ моц

-емто и иждаС
-йелк оге еоннеч
 еонщоМ .мом

-хёрт зи еивзел
  с илатс йонйолс

  акватсВ .моцьлок мынмижбо миксечиллатем
 *агамуб яалеб* илатс зи аненлопыв

 адорелгу еинажредос(  ,%2.1  ьтсодревт  ,)cRH 06
 икдалкбо -   яавобуД .илатс йотсидорелгу зи

хувд юьщомоп с екнилк ан ястиперк ьтяокур  
 еыннатипорп ,ынжон еыннявереД .копелказ

-тяперк ,яинеинг яинещарвтодерп ялд моватсос
 яивзел анилД .имакшемер имынажок сяоп ан яс

- 531  анищлот ,мм - 5  анилд яанлоП .мм - 542  .мм
 ассаМ 071 иинопЯ в оналедС .г  
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жон йыннелсемер йондалкс йикснопЯ    .
-амуб яабулог" илатс йонйолсхувд зи ненлопыВ

."аг    илатс ьтсодревТ  .cRH 06  ажон еивзеЛ
 .ьтсонхревоп "юутибто" онвитарокед тееми

могачыр нежбанС -  в иицаскиф ялд моропотс
 итяокур лаиретаМ .ииняотсос моннежолзар - 

 яивзел анилД .яншив 001  анищлот ,мм 2  ,мм
 анириш 52  ииняотсос моннежолзар в анилД .мм

032  .иинопЯ в оналедС .мм  

жон йикснопЯ -  кясок -идорелгу йонйолсхувд зи
 ьтсодревт( илатс йотс  )cRH 85  "йотибирп" с

-лопыв ынжон и ьтяокуР .юьтсонхревоп йондем
 ынаворитсуркни и ырукас ынисеверд зи ынен

.ималларок   -морк йещужер ьтсокйотс яакосыВ
 яивзел анилД .икчотаз ьтсокгел и ик 09  ,мм

 анириш 32  анищлот ,мм 3  анилд яанлоП .мм
081  аквокапУ .мм -  в оналедС .сйек йынняверед

 иинопЯ  

ижон еындалкс еикснопЯ  йонищлот яивзеЛ .
3 ( илатс йотсидорелгу зи мм  )cRH 85 -елвонатсу

  имынняверед с ьтяокур юуксечиллатем в он
-авозьлопси ялд тядохдоп ошороХ .имакдалкан
 анилД .п.т и удас в ,едохоп в ,йиксретсам в яин

 яивзел 07  анириш ,мм 22 .иинопЯ в оналедС .мм  

 жоН kuoD -  kuoD  в натобарзар  8291 -си ялд г
-ирфА в хяинолок хиксзуцнарф ов яинавозьлоп
 еивзеЛ .роп хис од ястеаксупыв и иизА и ек

 илатс йотсидорелгу зи оненлопыв  07CX
(  ьтсодревт  )cRH 35 -арг юунвитарокед тееми и

 еоксйизенодни онежарбози итяокур аН .укворив
 ещиводуч еоксром kuoD -  ,kuoD -ороток инеми оп

 .асевдоп ялд юлтеп теемИ .жон навзан и ог
 яивзел анилД )57(58  анилд яанлоп ,мм )061(002

иицнарФ ов оналедС  .мм  

ижоН  

 олокО  03  умодолом умоджак итчоп дазан тел
 лажелданирп иинопЯ в укеволеч  йыннамрак

 жон imakonigiH  .  кюьсотоМ цензук йынтсевзИ
 хишьлобен в ижон итэ теалед еще есв оэгэН
 илатс йонйолсхерт зи еивзеЛ .хавтсечилок
  итяокур аН .ачем огокснопя емроф в оненлопыв

-ыркто жоН .аретсам ями или конусир нёсенан
 яивзел анилД .гачыр ан яитажан метуп ястеав

08  анищлот ,мм 3  анилд яанлоП .мм 561  .мм
 иинопЯ в онедевзиорП  

 жоН  .rotacreM  ястеаксупыв жон йыннамрак тотЭ
 арезйак немерв ос йиненемзи зеб иксечиткарп

-идорелгу зи оненлопыв еивзеЛ .амьлегьлиВ
С илатс йотс - .57 -зинахем мыннижурп нещансО

 моннежолзар и моннежолс в иицаскиф мом
 яивзел анилД .ииняотсос 58  анищлот ,мм 7.2  .мм

 анилд яанлоП 002  ассаМ .мм 57  овтсдовзиорП .г
( negniloS  .)яинамреГ  

 яингам зи укчолап йобос теялватсдерП .овингО
 анилД .янело огонревес акжор зи йоктяокур с

 олоко  01 иицевШ в оналедС .мс  

 жон йондалкС  ,eloiugaL  ьледом etteruomA  
-овмис мынзарбоеовс ястюялвя ьлоигаЛ ижоН
 оненлопыв еивзеЛ .анйазид огоксзуцнарф мол

 илатс йещюеважрен зи  .72C21 kivdnaS  итяокуР
-  зи « огониемз »  в ьлоигаЛ йежон хесв У .аверед

 еынярберес или еыннутал ынелвонатсу итяокур
-нарф умеч ярадогалб атсерк едив в икпелказ
 ьтакытв еиневонкыбо илеми ихутсап еиксзуц

-ижурП .мин дереп ясьтилом и юлмез в жон тотэ
 едив в аненлопыв итяокур акнипс и  ажон ан

 яивзел анилД .ылечп 09  анилд яанлоп ,мм
022  яивзел анищлот ,мм 3  ассаМ .мм 001  В .г

иицнарФ ов оналедС .лохеч йынажок еткелпмок  

 ьледом ,асалпаЛ унаМ  жон йондалкс йылаМ
doowevilo S5151  

 жон тотЭ -  ,автссукси еинедевзиорп еокьнелам
-исеверд и йелатс хишчул хымас зи еонналедс
-юеважрен йоксдевш зи оненлопыв еивзеЛ .ын

 илатс йещ 21 С  72  юьтсодревт  .cRH85  еивзеЛ
 с ьтяокур в онелвонатсу  2 -орп имывонолфет

-ыркто оге еончот теавичепсебо отч ,имакдалк
 ан икдалкаН .яивзел моротаскиф нещансО .еит
 яивзел анилД .ывило зи ыненлопыв итяокур

06  анищлот ,мм 5.2  анилд яанлоП .мм 061  .мм
 ассаМ 07  реьТ едорог в иицнарФ ов оналедС .г  

хабнеттарТ жоН  
-дерп яндогес жон йынрялупоп ьнечо адгокеН
-оицкеллок ялд ,монвонсо в ,серетни теялватс

  йещюеважрен зи оненлопыв еивзеЛ .ворен
 юьтсодревт илатс  .cRH 05  яавокуб яалгурК

 яивзел анилД .ьтяокур 57  анищлот ,мм 8.0  ,мм
 анилд яанлоп 871  ассам ,мм 03 -теавилватогзИ .г

-абнеттарТ в ялокнешеЛ анахоЙ екирбаф ан яс
ииртсвА в ех  

 жоН lenipO  
 йондалкс йотсорп йымас и йынчиткарп ,йикперК

 ецнок в надзос лыб ерим в жон  XIX  яителотс
неС в имазуцнарф - наЖ - ед -  йонрог ,енеьроМ

 ,ьленипО фезожД .йоваС елмез в енверед
 ,иинелокоп меьтерт в йежон ьлетидовзиорп

-опв юуннавзан ,ажон огондалкс умроф ладзос
 С .менеми оге иивтсделс  0981 -тидовзиорп адог

 яс  21  ымелбмэ евтсечак В .ьленипО йеледом
  йоннавонорок еинежарбози онарбыв олыб

икур  .  ,имацьлап имытунгаз ямувд с акур яаварП
 аннаоИ оготявс йокур тюавызан еще юуроток – 

-шуверед екиловмис в ястеачертсв ,ялетитсерК
неС ик - наЖ - ед -  неьроМ –  ынидор  .lenipO -ороК

 ,мот о тировог ,йокур дан яаннежолопсар ,ан
 яндогеС .мовтсгоцрег алыб йоваС ялмез отч

.иребмаШ в ястидовзиорп ьленипО  
 .иинежолоп мотыркто в ястеурискиф еивзеЛ
 в и еивзел ьтаворискиф ежкат тежом оцьлоК

-онлоп ястивонатс жон и иинежолоп мотырказ
-тидовзиорп едоваз ан акробС .несапозеб юьтс
 йотсидорелгу зи оненлопыв еивзеЛ .юунчурв яс

 то яивзел анилД ,илатс  06  од  051  ьтяокуР .мм
иицнарФ ов оналедС акуб зи аненлопыв  

и
жо

Н
 

  .йежон хындалкс хигороден и хынжёдан яиреС
 йонищлот яивзеЛ 3 ( илатс йотсидорелгу зи мм  85

 .)cRH   имынняверед с итяокур еиксечиллатеМ
 в яинавозьлопси ялд тядохдоП .имакдалкан
 яивзел анилД .п.т и удас в ,едохоп в ,йиксретсам

- 07  анириш ,мм - 22 -едоМ .иинопЯ в оналедС .мм
:ил  

- меивзел мымярп с  
- меивзел мытунгыв с  
- меивзел мытунгов с  

 ижон еындалкС yesseB  
ижоН  -дивеицепарт имынтраднатс ястюащансо

 ынемс йортсыб уметсис теемИ .имяивзел имын
 огошьлоб ялд йокчешудоп ынещансО .йивзел

-ижирп огоньламискам яинечепсебо ялд ацьлап
-зел хынсапаз итяп ялд меинеледто ежкат а ,ам

 ажон анилД .йив -  овтсдовзиорП .мм061 - -амреГ
:иледоМ .яин  

- юьтяокур йонняверед с  

есйек в жон йондалкС  
 с жон тидохв робан В

 ,юьтяокур йовокитсалп  4
 :йивзел адив  01 -еицепарт

 ,хындив  2  ,хынчовориварг
 2  ,амуелонил ялд яивзел
 5 йивзел хынзарбоокюрк  


