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МОСОСАН МЫННОИЦЯЛУКРИЦ С РУТНОК ЙОНЯДОВ
   елер еоньлаицнереффид , кичтад ,кичтад йынрутарепмет ,ьлетирапси :теачюлкВ
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.елеромрет и напалк
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0 од иицаснеднок меинелвад еинелварпу ,ьлетишулг ,илетачюлкыв еиксечитамотвА 0  еинелварпу ,С

 ,сосан йынноицялукриц ,алпет яицарепукер яанлоп ,ьлетидалхоорап ,С02-  од иицаснеднок меинелвад
.сосан йынноицялукриц йыннеовдс
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ЕИНАСИПО ЕЕЩБО
 .ажатном огонжуран ялд ынечанзандеПр и.маротялитнев имывесо ,меинеджалхо мыншудзов с ыреллиЧ

.тВк435-081 юьтсоньлетидовзиорподолох с имяледом 11 нелватсдерп тнемитроссА

:ИИСРЕВ
еинеджалхо окьлот – AHC

»охит-репус« ,еинеджалхо – LSS /AHC
сосан йоволпет йынвисревер – PW /AHC

»охит-репус« ,сосан йоволпет йынвисревер – LSS /PW /AHC

:ИКИТСИРЕТКАРАХ ЕИКСЕЧИНХЕТ
 иленап .йоксарк йовокшороп йонрифэилоп йотыркоп ,илатс йоннавокницо зИ .супроК
 хымидохбоен хичорп и яинавижулсбохет ялд аколб итсонхревоп йеннертунв к путсод тюавичепсебо

.йицарепо

:ыроссерпмоК  хывонизер ан ястюавилванатУс .алсам янвору ялортнок ялл молкетс ос апит огоньларипС 
.аретрак ьлетавергодоп ,итсомидохбоен оп ,и авергереп то утищаз ююннертунв тюемИ .харотазитрома

:ыротялитнеВ  аН .моротор миншенв с мелетагивд миксечирткелэ мынзаф х-3 с улав мондо ан ,еывесО 
 иколб »еихит репуС« .аротялитнев актёшер яаньлетинарходерп анелвонатсу ахудзов адохыв ялд иитсревто

.хаторобо хикзин ан еищюатобар ,ыротялитнев тюеми

.меинерберо мывеинимюла с ыбурт еындем 2  :ротаснедноК

.ьлетирапсИ  имымисивазен ямувд с 613 ISIA илатс йещюеважрен зи киннембоолпет йынняап йытачнитсалП 
 ястеавилванатсу адгесв мососан мыволпет с хаколб аН .еноротс йонядов ан и атнегадалх еноротс ан имарутнок

.азирфитна ьлетавергодоп

.колб йиксечирткелЭ  еиквалп ,иревд йоквориколб йонтищаз с ьлетачюлкыв йынвалг :теачюлкВ 
 хиншенв ялд ыдовыв еиксечирткелэ и асйефретни елер ,воротялитнев икзургереп то утищаз ,илетинарходерп

.йиненидеос

.россецорпоркиМ  еонняотсоп теавичепсебО .моколб яинелварпу огоксечитамотва ялд нечанзандерП 
 ыдов ырутарепмет йоксечиткаф и икватсу йоньлортнок еиненемзи ,аколб меиняотсос мичобар  аз еинедюлбан

.овтсйортсу еонтищаз еоннавовтсйедаз теавызакоп ,аколб иквориколб йонлоп или йончитсач еачулс в ,и

АТНЕГАДАЛХ ВОРУТНОК ИИСРЕВ LSS/AHC И AHC
 ястюеми ,бурт ыхндем ненлопыв жатноМ .атнегадалх ворутнок хымисивазен хувд зи тиотсос колб йыджаК
 ан напалк йындионелос ,меинавинвару миншенв с ьлитнев йищюурилугеромрет :ытненопмок еищюуделс
 моротакидни с олкетс еовортомс ,ьлетишусо-ртьлиф ,)21081-628( )еинаворимуукав( едоворпобурт монтсокдиж

.напалк йыньлетинарходерп ,)имакватсу имыннаворискиф с( яинелвад огокзин и огокосыв елер ,итсонжалв

АТНЕГАДАЛХ ВОРУТНОК ИИСРЕВ LSS/PW/AHC И PW/AHC
 х-4 :)урутнок умоджак оп( теачюлкв ,яинеджалхо аколб вотненопмок омимоп ,мососан мыволпет с колБ
 еыньлортнок ,итсокдиж ревисер ,яинавысасв иинил ан итсокдиж ротарапес ,напалк йынвисревер йоводох
 киннембоолпет йынчотужеморп и )21081-208( едоворпобурт монтсокдиж ан ынапалк еищюакесто ,ынапалк
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:DTS иледом ыротялитнеВ
овтсечилоК

ахудзов дохсаР

:LSS иледом ыротялитнеВ
овтсечилоК

ахудзов дохсаР
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еинатипорткелЭ
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)1( яандолоХ адов 7-21 С, арутарепмет огещюажурко ахудзов 53 С.
)2( яачяроГ ыдов 54-04 С, арутарепмет огещюажурко ахудзов 7 С ( йохус ртемомрет 6 /) С ( йынжалв ртемомрет .)
)3( ьневорУ оговокувз яинелвад , йыннеремзи в хяиволсу огондобовс автснартсорп ан ииняотссар 1 м то аколб ( еовокоб

еитсревто ялд адохв ахудзов ) и ан ииняотссар 5,1 м то илмез . В иивтстевтоос с .53654 NID 
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