
���
������



��������	
��������

����������	
���������������

�	
��������

��������

����

������������� 

!"�##$%$�&'$���������(

�)
��	*)��+,
	�*	*
�	�+,*�,-	�*�
)�--�.��
�/,0
-1�,)	�����/�-��	�*+,1����-
0,��	*2
������
1 �,+,2�� �����*,- 	*3��1 �� -��� �)
-	)��

!��4�4�

� %�*�

�1
�-	2�
,*1,��-	,*0��

� %�*�

��0�,*1�-�0
�	0,-�.	
0�5��*�
���,*1
���*�	*1���6�	-�	*2�

� �++��	,
�-10,--1���2,�����-	��)��+,*�	2�6��7�
���*��&�--�.
��2,�����-	��7�	*�
��0
	�*��

� �)1��0,**�
��,0�1���2,�����-	���0,--
��)	����8
�,�
+�*
�

����������
��

� �/
	*2�	��,*1���*)-,+���

���&��4�9�

%�*�
�
��������2,��-	*����
���)-,+8
+,6-�:,����,*�-	;�	��	*
��:	0	*	
1�)

�	���,*1�
���,��-	,*0��

�*�
,--,
	�*,*����:	0�+��
6����)��+��61
,;�,-	)	��	*�
,--������:	0�,2�*01��
��2,�
����-	���

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


������

���<,�
����*
	)	0,
	�*

&������

%����$=#�"��#
�>9"�4���
�����?�'

�<<���99���
<�4��

?��4���

��4�#�$4
9$4#�$�

?�$!��
�$#$�

���
��4�&$�%

9�?�4�#

9$4#�$�?$>

���
@��@�

9$�?��#�$4���
<�$@�4�

A<�������B�!�#9"

9$�?��#�$4���
?�$!��

?�$!���99���
<�4��

@�4#<�<�
9$44�9#�$4

#$<9�<

?�$!��
9$4#�$�?$��%

!��4�4�
<����0
0�*
,	*�)	6��2-,��.��-�

%	�
��6	*2 
�� 	*��-,
	�* 	* 
�	� �����0
 ���	*2
	*�
,--,
	�*�+,	*
�*,*0�������,	�.	--�/����1��

�)	6��2-,��.��-���
�?��,
�	*2
�	�+,10,���
-�*20,*0���A&	6��2-,��.��-	�C*�.*
�
���
,
�
�)9,-	)��*	,
�0,���0,*0���B

&	6��2-,��.��-+,1,-��0,�������	�,
��1��C	*�
,*��1�	��	
,
	�*�

#�����0��/������
�
�	���6�
,*0���)��)��
���
	*)��+,
	�*� 0�*��-
 +,
��	,- �,)�
1 �,
, ����
�
,:,	-,6-� )��+ ,������ ���.* 6�-�.� �� 0�*
,0

1��������:	����

��**�/�*���
�	���*0�

<�$�?�/������
%,--,��#>�����D����

!��4�4�
%�*�
��

���+��
,
6�-�. ��&A� �9B	*��,
	*2
+���� ��

	*2 
���+��
,
 6�-�.  ��& A� �9B ��8
��0��
��*�+6���)��,
	*2010-���%,+,2�
�
��
�*	
+,1�00��
�,
	�*�
0�:����61
��.,��,*
1�

!��4�4�
�)�:����,
	*2�00�����	)2,�����-1),	-�
����

�))����
�))
��+,*�,-2,�:,-:�
�
��,��-	,*0�
6�)������

	*2�))�-�0
�	0,-����-1�



������

9��#�$4
?�)���,

�+�
	*2
����)��+,*1���:	0���+,	*
�8
*,*0��
��*
���-�0
�	0,-��.��
��*	
$&&,
�	�8
0�**�0
�.	
0��

!��4�4�
%�*�
���
�	�)��*,0�	),*1�,�
�,�6��*�*���
.,
����++��	,
�-10,--,;�,-	)	�����:	0�
�0�*	8
0	,*
�	*���0

��)��*,0�,*�
����-,0�,*1�,�

�) 
��0�*
��-�1�
�+,*�,*12,�0�*
��-.�	0�
�,�6��*�*���.,
���

��<$�#�4#
�*1,��	
	�*��0�,*2�����0�*:���	�*���;�	���	*
�����)��
��,��-	,*0�
��,
	�),0
��	-1+��

��,�8
�-	0,
	�**����+��
6�+,��61,��**�/���:	0�

�0�*	0	,* ��	*2 ),0
��1 ���0	)	�� ,*� ,����:��
�,�
��

�+���
,*
%	��0
	�*�

��� ��� ��!��"���������������������"����	"��	#$���$��

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

��&������"��������������������������������"������#��

$��'� ��"����	"�����������#�������������������#�������

#�(�$���	#$���$���

��� �)�*)��	$����������"�	+��	������,����#��������%����

�	$��������"�	+�	"��	#$���	������%���������������

��� �)�*)����	����!�	�����	��"�	����� �	�������������

	������	�����!���� �	��������	��!���	#$���	������

�!���� �	��������������"�������	��	��	��

�-� %$4$#��,.��
��*,	�)��+,���+.����
�	�

)��*,0����,*1�
���2,�,��-	,*0�A	���,.,
��

��,
��B�	�	*�
,--�����!�������������������+��"�	#��

�		#����������%�� ����������������������!���		#���"��

�����  ����������	 ��������������		#�+��!�������%�

 ���������!��"��� �	���������$�� �����$��'��	+�

�!��%���� � ���������	��!���		#���!�����%�����"�	+�	"

�!��"�������#�(�������������	# ������	#$���	�����

�!��"	�#���	��	"����$	��#	�	
����������!����	
������

#��!���!���$��������$�����!�	�!	���!��!	���$(

�!��"�����������(���#�

'���)��*,0�	�,2,�,��-	,*0�������������������!����!�����

�  ������	��!������$���	# �����(�$������	��%	����!�� �	.

����	��	"����$	��#	�	
���������/	# ������	#$���	�

	"��!��������&������$������	����#������	���	���������� ���.

������������ "�	+����������&�����	#$���	�����������

 �	 ���%�������

!��4�4�
9,�6�*+�*�/	��2,� 	� 	*:	�	6-�� ����-���� ,*�

�/	0�

0
 	�����	��!���������������� ���	������1�(������%��

����!��	�����	�� ��������������� �����2�(����#��!������ 	+.

�����$(�	����%���	""�!����"�	#����	#$���	�� �	�����3��.

���������+��#	+�������	#	$����������"��� �����4�!����!�

 	�������� � �	� �	�������$	��#	�	
���������5������	"

�!������**�/��0�++�*��
������),0,�6�*+�*�/8

	����
�0
��	*1�����+���:�*	)1����*�
�.*2,�

,��-	,*0����6����$���������	��������%����$������ ����	�.

�$���������� �������/	������(	������ �����������	
�������

"	��#	������������$	���!�����%���#�������(	����"��(�

7	��"�������������������	�#������������������$(�����	�.

������������������	�	 ��������"��(�+!��� �	 ���(����������

����#�����������8	+�%�����!�����9�� ��"	�#���������$�

������(��# ������$(��!������%���������������	�������!��	 .

�������� ��%��	�#����� ��� ��� (	�� ��� 	���$����(� �	������

�!����!����  ����������#�������������	 ���#�������������

���������"	��(	����"��(������!�������"���	�(�	 �����	��	"��!�

 �	����� ��**�/ �
��*2-1 ��0�++�*�� ,**�,- 	*8

���0
	�*,*�+,	*
�*,*0��)
�	�,��-	,*0���/	�����

(	������ �����������	
��������"	�������� ����	���$(��

&���"�������%�������!�������

�	2�
	*2�*)��+,
	�*E$���,
	�*

!��4�4�
�)1����*�
)�--�.
����	*�
��0
	�*��/,0
-1�,)	��
���/�-��	�*+,1����-
0,��	*2������
1�,+,2��
�����*,-	*3��1��-����)-	)��

50:)60���;8��*;��#����������	����!���  �����������

"	�������5�������	��#������
���	��!��"�		��$�������	#�

�������!��%�����!�����������+�����������	���!��"�		��

,���	��(�(	��!�����	� �!� ���	�� �����!�������	���	�

'�	$��*�%�������		�����"��!��'�	$�+�����	�� �!����	�����

$(�!������	��	����(��	��� ���������������&���"�������%���

���!��������:	����	������# ������ ����#�(������������"���

	���
 �	��	��

#��-,0����)��*,0�	*
�����,
	�*(

;��3<4�����������&�  ���+��!���=�����!�� ������	�

�(���#���	�*�
�����# ���	�#�����(����!��$������	�

�!����"��������0��!���#���!��#	����������� "	��!����

�!��$������+����$����	#�������(�������!�������	���	��

�	������!	��+!����!��������	������"	��!����	�������+��!

=�����!��������	���(���#�



�����-

�,�@,-:�$���,
	�*A&	2����B

��� �#$<>�6�����!����"��(���"	�#���	������!��$��������

	"��!��������	��

��� =����!��#	������	��	+�������������=���"�������

#"���$�#�#�

&������

��� ����	""���������������� 	+����	��  �������

�-� �!����  ������� ����&�  ���+��!���� ������	����%���

+!��!���	#�������(����!����!��$��������	�*�
���(��	

���!���!��$������$(�!����

�?� 6�#	%��  ���������� �����

��� )��8	��(+����@6A�B-�����%��%��������'�	$�	�����

%��%����	�'+��� ��	��$&&��:	���!����6	��������0

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

�+���!��=���"�������

���@��@��"$!4�4$&&<$��#�$4

&������

)*

)::

"$4�'!���@����F���������@��@�

!"�#��$%����
� ����@��@�

���@��@�
�"$!4
�4$&&

<$��#�$4

�C� �����"�"�����3�?4�#�������	�������	����(�������"�(	

�!����#����������#$<>��##�������(������(	�����

�  �����"�	#�������!$	�9�� !	����:	��	+��!�����

�  ����9����������	�����"�(	��	��	���#���������	��	

��
����� �

�A� :	��8	��(+����@6A�B-�����%��%��������'�	$�	�����

%��%���	������	�'+��� �	�$4��:	���!����6	��.

������0�����%��%����#	%���+���!��	�$4���	��	��"	����

��� 6� �����  ���������� �����

�B� ����	����������������� 	+����	�����

��� =����!��#	������	�����������������

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

	���
�
��
�������
�
�����
���
����

��	��

��� �"� �!���  �������������+�����	��	 ������� "	��	+��!�� ��.

������	���D�	�����)""�;����	�,���E����������(	�����.

%�������!�������	�������  �����

#��*	*2$))#���,�#�#���*	


��� =����!��#	������	��	+������������

��� ����	""���������������� 	+����	������"����%��������	�$�

 ��"	�#���

��� 6�#	%��  ���������� �����

�-� )��8	��(+����@6A�B-�����%��%��������'�	$�	�����

%��%����	�'+��� ��	��$&&��:	���!����6	��������0

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

�?� 6� �����  ���������� �����

&	-
���

2�"������#���$����� �������(��#���!������������	 �����	����!�

"������#�(�$���	����������!������3	 ��	����'��4�	����������������

������������������2�'�(	����������	��!	+�(	��!��"�������	����	��

�!�� "�������!	���$�� ��� ������#	��!�(�������������+!��

��������(��	������� �	 ���"������	 �����	��

:�������������������!��;�������������������%����$���"�	#����.

�	
�����#���$��	��������� ������(���!����"	�#�"�������#�(

$����������"	���������"��� ����#���������������(��	��������.

�	
� ���� �	�� ��FA�� "	���-�<��?� ���!� "������ "	��;��G��?B�

G��?B�����G�H��C?���������A�CA���"	�����<��?����!�"������"	�

;��G���BB�������������A�CA���"	���B�<��?����!�"�������"	�

;��G�H-��BB��G�H-���?��G-H?�C?��G-H?��BB��G?H����?����

G?H���?B�������,����!��"	��	+���� �	�������	�������"������

6�"����	�"�������

�*D�*	
&	-
��.	
�?�

�+��
��*�	�

��� ����	""���������� 	+����	�"������

��� 6�#	%��$�	+���������� �����

��� 6�#	%��"������$(� �������������"��������� ������ ������"�����

 �����	����=���"�����-�

&�����F

?$##$���#��4&��#���4�#����#�$4

&��4�9�

?���?$#8
#$�

����&��#��9��<

��#��4���$<�4�4�

��%�&��#��9��<�A�B

&��4�9�

&�$4#

&��4�9�

?�9=

�-� /�����"������+��!��	���+�����������#�����	� ��������

+����� �!�	�!� "������ ��� �!��	  	������������	��	"����

"�	+��6�#	%�������	� ��������

�?� 2��	+�"�������	���(��!���� ��(�+��!�"������!�����	����

3��A�?B��4���%����$���"�	#�(	������	
��������� ��	�

�	�������������	��



�����?

��� ������"���������$	��	#�	"�$�	+����	# ���#����$�����!

�����"��������� ���������	+��	��"�������������:��������� �

"��
����	+����"�������	���� ����	� �����

�C� 6� �����$�	+���������� �����

!��4�4�
?-�.������+��
6���0���-1	*�-,0�.��*6-�.��
,*�6��*���,������,
	*2��,�)�+���.�	0�0��-�
0�*
,	*0,�6�*+�*�/	���0,*6���,.*	*
�-	:	*2
��,0�.�	0�0��-�0,��������*,-	*3��1����,
��

�*D�*	
&	-
��.	
��	����
��*�	�A���&	2����B

��� ����	""���������� 	+����	�"������

��� �	������!��"�������		��	"��!��"���������'�����#$�(�

��� ,������!��"�������		�� ����� ���"�������		���+��!�"��������.

���!����	��	"�"���������'�����#$�(��6�#	%��"�������		�

"�	#�"������$(� ������ �	������������$��

�-� /�����"������+��!��	���+�����������#�����	� ���������+�.
�����!�	�!�"����������!��	  	������������	��	"�����"�	+��2�.
�	+�"�������	���(��!���� ��(�+��!�"������!�����	�������%���.
�$���"�	#�(	������	
��������� ��	���	�������������	��

�?� �	����	��"�������		��	������	"�"�������	��!����!���!#$
��$������	"��!��"�������		������+�(�"�	#��!��"������
/!��'�"	���	����������"�	+� 	����	���=&��I���!#$
��$���	�������"�������	��		��

��� ;���� "������ ���� "������ �		�� ���	� �!�� "������ ���'
����������	�������	"� "���������!��		�� ���	� "�����
���'������������

&������

���$@�4����<��9�4�&��#��%$$�

&��#��%$$�
&��#��

&��#��%$$�

<�4
#�?

#�?&��#��%$$�

<�4

��,��*,-�*���0
	�*�

2�&���"�������%���� ���!��������!	��� ��� ���� �!���	#.

 ������(���#����!�����	��3!������������		����4���!��"	�.

�	+����#����������� �	��������!	���$���	�������$(

��&���"�������%�������!��������%�*�
,

�+�

����:	0�


���*	
	*,*1.,1�

@�*
	*2�1�
�+

2�����(� 3$�"	��� !������� ����	�4� ��� ���� "������ %������

�(���#�����"��!		���%������ ��!�����
�!�����������$�����

"	���	��	��	���������	����	���	���� 	�����	"���$�����6�#	%�

��(�	$������	���

��� ���� "������ %������� �(���#� �	�#�'�� ���� ��� ��� ��

 ������ !(������(��	��������+��!	��!	������	��	��	���	�

$�	�'�����@�����	�����	��#���$�� ����	������ 	����	��

��	 ��� +��������$�� !(������(��	���+��!	��!	����	�

�
�����%���	��	��	��

��� ����"���������������������	������	���	�������������

��������	��!��"�������������#�������	�������!��� �����	�.

���������!��"������

��� �����!�� !(�������  	���	"��!��"�������	�����������!��

�������	���+��!	���������������'��	���� ����	���$�������

���#��������������$��+����$���������  	���

������������	�����!��'��!�����%�������!�������+������� ���

�!�����		��$�	+���������!��$�����"��#�����	���+��!��!��%���.

�����(���#�

?-�.��

/!��'�����������$�	+���+!����"	����(���$�����5�	+���#	�	�

��� ����$��������"	���
�������$���������"���*	�"��!����$����.

��	������������

?��*��&-,+�

���	��
������

=�����$������������	+��	�	 ������"	����"�+�#�������	���.

��$���!��	�#���$�������	�����	����/!��'�$�����"��#��$(

	$���%���	��� :��#�� �!	��� $�� ���	#������(�$������

���	�������  ��������

9��#�$4
#��*��������������,
	�*�,;�,-	)	��
�0�*	0	,*
����-����	��	0,--10��0C
��6��*��)-,+��



������

���:	0���+	*���

/����(	������	
����%�������!��������"����������	 �����%��

5�"	��������������+�(���!��'��!��"	��	+�����	�$���������.

%���������&�����

��� /!��'��!������������������	�������+���!�������$4�

��� /!��'��		#��!��#	�����"	�� �	 �����������

��� 6� �������(�$�	+��"����	���������������$���'����

�-� ;���%��%���!	���$��$4�

�?� 2���"�������!	����	��$�� ��������#����������"�	+�

��� �������������	�����#����J

�C� ���#�����#�����!��	""�%��%��	 ��J

�,)�
1<��0,�
	�*�

�)1���	�0�:��,*1�)
��)�--�.	*2����
��.*1���

�*	
�,*�0�*
,0
,*	*����*��*
��**�/��,-��)��

,*	*���0
	�*61,;�,-	)	��
�0�*	0	,*�

� �"�(	��� ������(�!������(���+�	���"�#�������	���

+!����(	���������	 ����������!����#�(�$���� �	$��#�

:	���
�# ���� 		��(� ��"	�#����$���������� �	���

�"�#�������	�����

� �"�(	��#������(������	�	����(	������#�(�$��	 ��.

�������# �	 ���(��:	���
�# ���������������%��	""��"�.

#������	�	����"��	# 	������������&������	�	 ��������

�$�	�#����	�����	���

� �		'�"	��%���$���������	"���#��"����	����������0
�#.

 �����������������#	����	"��	���������	��+��.

�	+���������(	��!	����%���$�(�$�����	# 	������	�

����������	���������#����	���	���!��%���� � ��	�

����!������

� �"�(	��
 ��������!�����!����������"�������	����II�.

�������!��������	���$���
 	�����	����$	��#	�	
.

����������!������	"����#�������	��������!��"��$�����

�(# �	#��������#�������"�(	��""���"�	#�"����'���(# .

�	#���!��������
�������������!	#���$�����#��	��$.

�����+!����(	������+�(�"�	#��!��!	�����
 	�����	

���$	��#	�	
�����	���$���!�������

7	��%���������#�(� �(�	""��������(��������	��	"��� �	$��#

$�"	������!��� ���	������1�(�	�� �	 ���(���#����	�����

�	��	��!���������	��	��������&���"�������%�������!���������

�����%���#�������(	��+����$�����

<-,**�����:	0�

7	���!	����
 ���������%�������!��������	��!��'��!��"	�.

�	+�������#�������������������� ����	����	+����	��!�

����#���$���!��	""�"	���!�����%�������!������9����"��(�

&����,	�2�	--��,*�-��:���3	���!��������������!���		#

+!�����!���"������������������4���K���$��	 ��������	$.

���������	� �	%�����	#$���	������

?��*�����K���$����� ������"	�������������	��������	"�+�����

@�*
�	�����K���$����� ������"	��������	"�+��������#.

�����	���������� � ���	������	��������1	�����

�*	
,���,�,*0����K���$����� ������"	������������������

	"�+������$����	����#�����+������	���	# 	������

?-�.��,00����������K���$�� �	 ���(���� ��������� �	.

%�����������$��+�����!�����������������!���		#�+!�����!�

"�������������������

��
��*,	���0
��K���$�� �	 ���(������!������� �	%���

�������������	������

$���,
	*2���)��+,*0����,����#���$��	$���%��������

	 �����	���	�#	���	�� �	 ��� ��"	�#�����	"��!���������

�!��%�����(���#��

9�+6��
	�*2,�������:��� �	�����#���$������(I��

�����	# ������	��!������� ���"�����	���

��	$��#�� ��������� ������ �!�� ��� ����	��#�(�#�'�� ��

��������(��	���# 	�����(��!���	+���!��"������������!�

���#������$���� ������	���� �������

<,1,

�*
	�*
�1���)��*,0���=�����	�������������$�.

�+����������"��������� ����	����!���#�(�����������.

��"��	 �����	���:	���������������#�����	�����(���	������
�

�	��!��"������#�(�	$�������!���	#$���	�������  �(�

�!����	�����������	# ������	#$���	�������!�� �	��.

��	��	"����$	��#	�	
��������


