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Назначение
Ваша паровая швабра BLACK+DECKER™ FSMH1321,
FSMH13515M, FSMH13101SM, FSMH13151SM,
FSMH1321J, FSMH1321JSM, FSMH1321JMD предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых покрытий, керамической
плитки, каменных и мраморных полов. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри
помещений.
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Инструкции по технике безопасности
Внимание!

Перед использованием
инструмента внимательно
прочтите все инструкции
по технике безопасности
и техническому
обслуживанию. Перед
использованием инструмента
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Маркировка прибора
Наравне с кодом даты на приборе
имеются следующие знаки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Горячий пар
Просачивание воды при
использовании инструмента
в перевёрнутом положении
Выделение пара со всех
сторон
Не оставляйте прибор
с детьми без присмотра
Только ручная стирка
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Дисковой переключатель режимов Autoselect™
3. Рукоятка ручного пароочистителя
4. Крышка заливочного отверстия
5. Ручной пароочиститель
6. Захват для руки
7. Верхний крючок для намотки кабеля
8. Основная рукоятка
9. Нижний крючок для намотки кабеля
10. Отпирающая кнопка ручного пароочистителя
11. Основной корпус
12. Напольная насадка
12а. Напольная насадка с выбросом пара
12b. Насадка-планёр (для чистки ковровых покрытий)
13. Чистящая напольная накладка
14. Отпирающий язычок чистящей напольной накладки
15. Отверстие для подвешивания на стену
16. Паровой шланг
17. Паровое сопло
18. Угловая щёточная насадка (для чистки устойчивых
пятен)
19. Щёточная насадка (для чистки плитки / цементного
раствора)
20. Резиновый скребок (для чистки стёкол душевых

кабин / окон / зеркал / одежды / мебели)
20а. Чехол на резиновый скребок
21. Широкий резиновый скребок (для чистки стёкол
душевых кабин / окон / зеркал / одежды / мебели)
21а. Чехол на широкий резиновый скребок
22. Насадка для выброса пара
22а. Паровая проволочная щётка (для чистки мангалов /
духовок)
22b. Паровая щётка (для чистки мангалов / духовок /
конфорок / кранов / затирки)
22с. Паровая широкая щётка (для чистки больших рабочих поверхностей)
23. Дельтовидная насадка (для чистки одежды / мебели
/ широких рабочих поверхностей)
23a. Плоская чистящая накладка
23b. Насадка для чистки паром одежды (для чистки
одежды / мебели)
23c. Щётка для чистки паром одежды (для чистки одежды / мебели)
23d. Накладка для чистки паром одежды (для чистки
одежды / мебели)
24. Паровая накладка для чистки тканей и одежды (для
чистки одежды / мебели)
25. SteaMitt™
26. Шланг SteaMitt™
27. Чистящая накладка SteaMitt™
28. Регулируемое сопло
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Дождитесь полного остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).
ᅁ
Поднимите поровую швабру с чистящей накладки,
освобождая её от ленты-липучки.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую
паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени.
Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и переводите основную рукоятку (8) в вертикальное положение.
ᅁ

Нет данных
Все в наличии

Сборка
Внимание! Перед следованием любой из
последующих инструкций убедитесь, что
прибор выключен и отсоединен от электросети,
полностью остыл и не содержит воды.

Установка основной рукоятки (Рис. А)
Вставьте нижний конец основной рукоятки (8) в верхний
торец корпуса паровой швабры (11) и надавите до
щелчка.

ᅁ

Установка ручного пароочистителя (Рис. В)
Удерживая корпус паровой швабры (11), вставьте
в него ручной пароочиститель (5), убедившись, что
пароочиститель правильно установлен на модуль (11а)
и защёлкнулся на месте.

ᅁ

Снятие ручного пароочистителя (Рис. В)
Нажмите на отпирающую кнопку (10) на основном
корпусе (11), поднимите ручной пароочиститель (5)
с модуля (11а) и снимите его с корпуса паровой швабры
(11).

ᅁ

Установка чистящей накладки (Рис. С)
Сменные чистящие напольные накладки можно приобрести у Вашего дилера BLACK+DECKER (номер по каталогу
FSMP20-XJ).
ᅁ
Положите чистящую напольную накладку (13) на пол,
стороной с лентой-липучкой вверх.
ᅁ
Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (13).
Примечание: Данный инструмент может поставляться
в комплекте со стандартной напольной насадкой (12) или
с напольной насадкой с функцией выброса пара (12а).
В обоих случаях при установке чистящей накладки следуйте данным инструкциям.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте
паровую швабру, если она не используется, и переводите
основную рукоятку (8) в вертикальное положение.

Снятие чистящей накладки
Предупреждение! При замене чистящих накладок на
Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь.
Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.
ᅁ
Переведите рукоятку (8) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру.
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Установка резервуара для воды (Рис. Q)
Примечание! Заполняйте резервуар чистой водопроводной водой. (Не используйте никаких добавок или химических веществ).
Примечание! В местностях с очень жёсткой водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
ᅁ
Откройте крышку заливочного отверстия (4), откинув
её вверх.
ᅁ
Заполните резервуар чистой водопроводной водой
(не используйте никаких добавок или химических
веществ).
Внимание! При заполнении воды отключите прибор от
источника питания и держите его в горизонтальном положении.
Внимание! Ёмкость резервуара для воды – 0,5 л. Не заливайте в резервуар слишком много воды.
ᅁ
Закройте крышку заливочного отверстия (4).
Примечание! Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

Установка насадки-планёра (12b) (только для
чистки ковровых покрытий)
Положите насадку-планёр (12b) на пол.
ᅁ
Установите на напольную насадку (12) чистящую
накладку.
ᅁ
Прижмите напольную швабру к насадке-планёру
(12b), пока она не защёлкнется на месте.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте
паровую швабру, если она не используется, и переводите
основную рукоятку (8) в вертикальное положение.
ᅁ

Снятие насадки-планёра
Предупреждение! При снятии насадки-планёра с Вашей
паровой швабры всегда надевайте соответствующую
обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми
носками.
ᅁ
Переведите рукоятку (8) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру.
ᅁ
Дождитесь полного остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).
ᅁ
Носком обуви нажмите на отпирающий язычок насадки-планёра.
ᅁ
Поднимите паровую швабру с насадки-планёра.

РУССКИЙ ЯЗЫК
SteaMitt™

Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте
паровую швабру, если она не используется, и переводите
основную рукоятку (8) в вертикальное положение.

Насадка BLACK+DECKER™ SteaMitt™ предназначена для
дезинфекции и чистки плитки, и поверхностей в кухнях
и ванных. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.

Установка шланга и насадок на ручной
пароочиститель (Рис. G - O)

Установка шланга SteaMitt™ на ручной
пароочиститель

Внимание! Перед каждым использованием проверяйте
состояние прокладки в месте соединения ручного пароочистителя и парового шланга (16). Если прокладка не
выполняет своих функций или повреждена, обратитесь
в ближайший авторизованный сервисный центр. Не используйте прибор.

Установка шланга
Нажмите на отпирающую кнопку (16а) на паровом
шланге (16).
ᅁ
Подсоедините паровой шланг (16) к ручному пароочистителю (5) и отпустите отпирающую кнопку (16а),
убедившись, что она защёлкнулась на месте.
Важно! Убедитесь, что паровой шланг (16) надёжно закреплён на ручном пароочистителе (5). Если из точки соединения выделяется пар - шланг установлен неправильно.
Выключите прибор, дождитесь его полного остывания
и переустановите паровой шланг.
ᅁ

Установка насадок (Рис. Н)
Совместите проушины на паровом сопле (17) с выемками на корпусе насадки.
ᅁ
Прижмите насадку к паровому соплу (17) и поверните
насадку против часовой стрелки, пока она не защелкнется на месте.
Важно! Все насадки при использовании должны устанавливаться на паровой шланг (16), кроме насадки SteaMitt™
(25), имеющей свой собственный шланг с соединителем
(26).
ᅁ

Снятие шланга и насадок
Внимание! Паровой шланг (16), паровое сопло (17) и насадки во время использования нагреваются. Перед снятием дождитесь полного остывания прибора и насадок.

Снятие насадки
ᅁ

Поверните насадку по часовой стрелке и снимите её со
шланга (16).

Снятие шлага
ᅁ

Нажмите на отпирающую кнопку (16а) на паровом
шланге (16) и снимите его с ручного пароочистителя.

Внимание! Перед каждым использованием проверяйте состояние прокладки в месте соединения ручного пароочистителя и шланга SteaMitt™ (26). Если прокладка не выполняет
своих функций или повреждена, обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный центр. Не используйте прибор.
ᅁ
Нажмите на отпирающую кнопку SteaMitt™на паровом шланге SteaMitt™ (26).
ᅁ
Подсоедините шланг SteaMitt™ (26) к ручному пароочистителю (5) и отпустите отпирающую кнопку
SteaMitt™, убедившись, что она защёлкнулась на
месте.
Важно! Убедитесь, что шланг SteaMitt™ (26) надёжно
закреплён на ручном пароочистителе (5).
Если из точки соединения выделяется пар - шланг установлен неправильно. Выключите прибор, дождитесь его
полного остывания и переустановите паровой шланг.

Установка чистящей накладки на SteaMitt™
(Рис. L)
Чтобы установить чистящую накладку (27) на
SteaMitt™ (25), соедините ленту-липучку с петлями
(27а) на верхней стороне чистящей накладки с вставками ленты-липучки с крючками (25а), расположенными на нижней стороне SteaMitt™ (25). Плотно
прижмите.
Внимание! Не используйте SteaMitt™ без установленной
чистящей накладки.
ᅁ

Примечание: SteaMitt™ используется с чистящими накладками трёх типов различной толщины. Самая тонкая
накладка может использоваться для чистки трёхмерных
поверхностей, таких как краны и пр. Более толстые накладки могут использоваться для чистки более широких
плоских поверхностей.
Внимание! Всегда используйте SteaMitt™,
как изображено на Рисунке М, надев на руку
защитную перчатку.
Внимание! Никогда не используйте SteaMitt™,
держа её за внешнюю поверхность, как показано
на Рисунке N. Это может привести к получению
ожога.
Внимание! Не используйте SteaMitt™ в тесных
углах, как показано на Рисунке О.
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Внимание! При возникновении какой-либо
проблемы во время использования используйте
отпирающий язычок для быстрого снятия SteaMitt™ с руки, как показано на Рисунке Р.
Внимание! Не используйте SteaMitt™ на
холодном стекле, например, при чистке окон –
резкая смена температур может стать причиной
повреждения стекла.
Внимание! Никогда не направляйте SteaMitt™ на
себя или на посторонних лиц.
Примечание: При установке SteaMitt™ на прибор дисковой переключатель пара отключается, следовательно,
поток пара ограничен.

Эксплуатация
Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации и с установленной
прокладкой из микроволокна данный прибор способен
уничтожить 99,9% бактерий и микробов при непрерывном
рабочем цикле продолжительностью 90 секунд.

Включение и выключение
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется
примерно через 15 секунд.
ᅁ
Чтобы выключить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
Примечание: Перед нажатием на кнопку выброса пара
всегда держите руку внутри перчатки SteaMitt™.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую
паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени.
Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и переводите основную рукоятку (8) в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры
всегда опорожняйте резервуар.
Примечание! После первого заполнения водой или после
полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять до 45 секунд.
ᅁ

Технология Autoselect™ (Рис. R)
Паровая швабра оснащена дисковым переключателем
Autoselect™ (2) изображениями различных операций по
чистке. Данные изображения помогут Вам выбрать правильный режим работы для выполняемого типа чистки.
Выберите одну из операций, поворачивая дисковой переключатель Autoselect™ (2) до тех пор, пока не появится
нужное изображение.

Режим

Ручной
пароочиститель

Паркет/
Ламинат

Пар высокой температуры для
чистки окон

Камень/Мрамор
Плитка/Винил

Пар низкой температуры для чистки
сильных загрязнений

Для каждого конкретного случая паровая швабра выберет
оптимальную интенсивность подачи пара.
Примечание: Перед началом использования паровой
швабры всегда проверяйте правильность выбранных
настроек.

Выброс пара (Рис. С1) (доступен только
в моделях FSMH1310SM, FSMH13151SM)
Напольная насадка (12а) оборудована педалью выброса
пара: данная функция поможет при избавлении от устойчивых пятен и грязи.
ᅁ
Во время использования нажимайте на педаль выброса пара для оказания дополнительной мощности
при чистке.
ᅁ
Чтобы вернуться к исходной настройке, снова нажмите на педаль.

Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
Предупреждение: Никогда не используйте паровую
швабру без предварительно установленной чистящей
накладки.
ᅁ
Перед использованием паровой швабры всегда
пылесосьте или подметайте поверхность.
ᅁ
Самый простой способ использования прибора:
наклоните рукоятку под углом 45˚ и начинайте чистку,
обрабатывая поверхность небольшими участками.
ᅁ
Используйте с паровой шваброй только чистую
воду без дополнительных добавок или химических
средств. Для удаления устойчивых пятен с линолеума или винилового покрытия предварительно
обработайте пятно мягким чистящим средством
и небольшим количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.

Чистка паровой шваброй
ᅁ

ᅁ

ᅁ
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Паровая
швабра

Установите в корпус паровой швабры (11) ручной
пароочиститель (5).
Положите чистящую накладку (13) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (13).

РУССКИЙ ЯЗЫК
ᅁ

После использования

ᅁ

ᅁ

Подключите паровую швабру к источнику питания.
Нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.
ᅁ
Поворачивайте дисковой переключатель Autoselect™
(2), пока не будет выбран нужный режим. Через несколько секунд из паровой головки начнет выходить
пар.
Примечание! После первого заполнения водой или после
полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять до 45 секунд.
ᅁ
В течение следующих нескольких секунд пар достигнет
чистящей накладки. После этого паровая швабра начнет легко скользить по поверхности, которую следует
очистить/продезинфицировать.
ᅁ
Медленно водите паровой шваброй по полу, тщательно
очищая паром каждый отдельный участок.
ᅁ
Закончив чистку, переведите рукоятку (8) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.
Дождитесь полного остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем воды
в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4)
в вертикальное положение и выключите паровую швабру.
Отсоедините прибор от электрической розетки и заполните резервуар водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте
паровую швабру, если она не используется, и переводите
основную рукоятку (8) в вертикальное положение.

Освежающая чистка ковровых покрытий
ᅁ

ᅁ

ᅁ
ᅁ

ᅁ
ᅁ

ᅁ

ᅁ

ᅁ

Положите чистящую накладку (13) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке.
Положите насадку-планёр (12b) на пол.
Прижмите напольную швабру к насадке-планёру, пока
она не защёлкнется на месте.
Подключите паровую швабру к источнику питания.
Нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.
Поворачивайте дисковой переключатель Autoselect™
(2), выбирая режим «Паркет/Ламинат».
Медленно водите паровой шваброй по ковровому
покрытию, тщательно очищая каждый отдельный
участок.
Закончив чистку, переведите рукоятку (8) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.
Дождитесь полного остывания паровой швабры
(приблизительно 5 минут).

ᅁ
ᅁ

ᅁ
ᅁ

ᅁ

ᅁ

Поверните дисковой переключатель Autoselect™ (2)
в положение «ВЫКЛ.».
Дождитесь полного остывания паровой швабры.
Отключите паровую швабру от электрической розетки.
Опорожните резервуар для воды.
Снимите чистящую накладку (12) и постирайте её,
подготовив к следующему использованию. (Соблюдайте указания по стирке, напечатанные на чистящей
накладке).
Намотайте электрокабель на крючки для его хранения (7 и 9).
В захвате (6) швабры имеется специальное отверстие для подвешивания (15), которое позволяет
подвесить Вашу паровую швабру на крючок, вбитый
в стену. Убедитесь, что стенной крючок способен
выдержать вес паровой швабры.

Чистка ручным пароочистителем
Внимание! Прибор будет вырабатывать пар только при
установке на основной корпус (11) или при подсоединении
парового шланга (16).
Внимание! Используйте прибор только в горизонтальном
положении.
ᅁ
Установите нужную насадку.
ᅁ
Подключите ручной пароочиститель к источнику
питания.
ᅁ
Нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
Пароочиститель нагреется примерно через 15 секунд.
ᅁ
Поворачивайте дисковой переключатель Autoselect™
(2), пока не будет выбран нужный режим. Через несколько секунд из паровой головки начнет выходить
пар.
Примечание! После первого заполнения водой или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс
выработки пара может занять до 45 секунд.
ᅁ
По окончании использования ручного пароочистителя
поверните дисковой переключатель Autoselect™ (2)
в положение «ВЫКЛ.». Выключите прибор, нажав на
клавишу пускового выключателя (1), и отсоедините
его от источника питания. Перед уборкой на хранение
дождитесь полного остывания прибора (приблизительно 5 минут).

Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего прибора напрямую зависит
от используемых принадлежностей. Принадлежности
BLACK+DECKER изготовлены в соответствии с самыми
высокими стандартами качества и способны увеличить
производительность Вашего прибора. Используя эти
принадлежности, Вы достигнете наилучших результатов
в работе.
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики

FSMH1321JSM
FSMH1321

Напряжение питания

В перем. тока

230

Напряжение питания

В перем. тока

230

Мощность

Вт

1300

Мощность

Вт

1300

Ёмкость резервуара

мл

500

Ёмкость резервуара

мл

500

Вес

кг

2,8

Вес

кг

2,7

FSMH1321JMD

FSMH1351SM

Напряжение питания

В перем. тока

230

Напряжение питания

В перем. тока

230

Мощность

Вт

1300

Мощность

Вт

1300

Ёмкость резервуара

мл

500

Ёмкость резервуара

мл

500

Вес

кг

2,8

Вес

кг

2,7

FSMH13101SM
Напряжение питания

В перем. тока

230

Мощность

Вт

1300

Ёмкость резервуара

мл

500

В случае возникновения нарушений в работе прибора, выполняйте приведённые ниже указания. Если неисправность
своими силами устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр BLACK+DECKER.
FSMH1321

Напряжение питания

В перем. тока

230

Мощность

Вт

1300

Ёмкость резервуара

мл

500

Вес

кг

2,7

Возможные неисправности и способы их
устранения

Проблема

Шаг

Возможное решение

Паровая швабра не
включается

1.

Проверьте подключение швабры
к электрической розетке.

2.

Убедитесь, что прибор был включён
при помощи клавиши пускового
выключателя (1).

3.

Проверьте состояние электрического
предохранителя в вилке.

4.

Паровая швабра будет вырабатывать
пар только при правильной установке
ручного пароочистителя (5) в основной
корпус (11) или при установке
парового шланга, или при переводе
дискового переключателя Autoselect™
в положение «ВКЛ.».

5.

бедитесь, что резервуар заполнен
водой. Примечание: После первого
заполнения водой или после полного
выпаривания воды в резервуаре
процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.

6.

Проверьте Шаг 1, затем Шаг 2, затем
Шаг 3.

Паровая швабра во
7.
время использования
перестаёт вырабатывать пар

Проверьте Шаг 4, затем Шаг 5, затем
Шаг 3.

Паровая швабра во 8.
время использования вырабатывает
слишком много пара

Чтобы уменьшить количество
вырабатываемого пара, поверните
дисковой переключатель Autoselect™ (2)
против часовой стрелки.

Паровая швабра во
время использования вырабатывает
слишком мало пара

9.

Чтобы увеличить количество
вырабатываемого пара, поверните
дисковой переключатель Autoselect™ (2)
по часовой стрелке.

Ручной
пароочиститель
не вырабатывает
пара.

10.

Убедитесь, что дисковой переключатель
Autoselect™ (2) находится в положении
«ВКЛ.».

11.

Проверьте Шаг 5, затем Шаг 1, затем
Шаг 2, затем Шаг 3.

FSMH1351SM
Напряжение питания

В перем. тока

230

Мощность

Вт

1300

Ёмкость резервуара

мл

500

Вес

кг

2,7

Паровая швабра не
вырабатывает пар

FSMH13101SM
Вес

кг

2,8

FSMH13151SM
Напряжение питания

В перем. тока

230

Мощность

Вт

1300

Ёмкость резервуара

мл

500

Вес

кг

2,8

FSMH1321J
Напряжение питания

В перем. тока

230

Мощность

Вт

1300

Ёмкость резервуара

мл

500

Вес

кг

2,7
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Ручной пароочиститель во время
использования
вырабатывает
слишком мало пара.

12.

Чтобы увеличить количество
вырабатываемого пара, поверните
дисковой переключатель Autoselect™ (2)
по часовой стрелке.

13.

Проверьте Шаг 5.

Ручной пароочис14
титель во время
использования
вырабатывает
слишком много пара

Чтобы уменьшить количество
вырабатываемого пара, поверните
дисковой переключатель Autoselect™ (2)
против часовой стрелки.

Насадки не держатся на приборе

15.

Правильную установку деталей
и принадлежностей см. в разделе
«Сборка» данного руководства по
эксплуатации.

Пар выделяется
из неожиданных
участков прибора

16.

Правильную установку деталей
и принадлежностей см. в разделе
«Сборка» данного руководства по
эксплуатации.

Где получить
дополнительную
информацию/принадлежности?

17.

www.blackanddecker.co.uk/steammop
www.blackanddecker.ie/steammop

zst00349841 - 29-08-2017
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РУССКИЙ ЯЗЫК

1.

2.

3.

4.

5.

14

BLACK+DECKER
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ

6.

ɇɚɲɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɢ ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ \ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.

ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ!

7.

Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɧɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ:

7.1.

ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɧɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɢ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ.

7.2.

Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɫɤɨɥɵ, ɬɪɟɳɢɧɵ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ) ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɭɤɨɹɬɨɤ, ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɜɧɟɲɧɢɦ ɭɞɚɪɧɵɦ ɢɥɢ
ɥɸɛɵɦ ɢɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ.

7.3.

ɉɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɶ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ,
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɬɯɨɞɚɦɢ,
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ: ɫɬɪɭɠɤɚ, ɨɩɢɥɤɢ, ɩɟɫɨɤ, ɢ ɩɪ.

7.4.

ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɞɨɠɞɶ, ɫɧɟɝ,
ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, ɧɚɝɪɟɜ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɵ,
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɢɬɚɸɳɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ.

7.5.

ɋɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ. ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɬɪɚɬɚ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦɢ ɛɟɞɫɬɜɢɹɦɢ,
ɫɬɢɯɢɣɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɣ ɫɢɥɵ (ɩɨɠɚɪ, ɦɨɥɧɢɹ, ɩɨɬɨɩ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ), ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ.

ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ȼɚɫ ɫ ɩɨɤɭɩɤɨɣ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɡɞɟɥɢɹ BLACK+DECKER ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɦ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚ ȼɚɲ ɜɵɛɨɪ.
ɉɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɬɪɟɛɭɣɬɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɜ ȼɚɲɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ
ɬɚɥɨɧ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ.
ȼ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ ɬɚɥɨɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɧɟɫɟɧɵ: ɦɨɞɟɥɶ,
ɞɚɬɚ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɫɟɪɢɣɧɵɣ ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ; ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɩɟɱɚɬɶ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɬɨɪɝɨɜɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭ ȼɚɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɬɚɥɨɧɚ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɢɬɶ ȼɚɲɢ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ.
ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɣ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɢɦ
ȼɚɫ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɡɞɟɥɢɟɦ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɫɪɨɤ ɧɚ ɞɚɧɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
24 ɦɟɫɹɰɚ ɢ ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɨɞɚɠɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɫɪɨɤ
ɩɪɨɞɥɟɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɟɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɪɟɦɨɧɬɟ.
ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɢɡɞɟɥɢɹ - 5 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɨɞɚɠɢ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ȼɚɦ
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ
ɰɟɧɬɪɵ BLACK+DECKER, ɚɞɪɟɫɚ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɤɨɬɨɪɵɯ
ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɧɚɣɬɢ ɜ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ ɬɚɥɨɧɟ, ɧɚ ɫɚɣɬɟ
www.2helpU.com ɢɥɢ ɭɡɧɚɬɶ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. ɇɚɲɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ - ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ, ɧɨ ɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ.

8.

Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ:

8.1.

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ.

ɇɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɜɲɢɟɫɹ ɜɫɤɪɵɬɢɸ, ɪɟɦɨɧɬɭ
ɢɥɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɧɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɣ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ.

8.2.

ɇɚ ɞɟɬɚɥɢ ɢ ɭɡɥɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɥɟɞɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɩɪɢɜɨɞɧɵɟ ɪɟɦɧɢ ɢ ɤɨɥɟɫɚ, ɭɝɨɥɶɧɵɟ
ɳɟɬɤɢ, ɫɦɚɡɤɚ, ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ, ɡɭɛɱɚɬɨɟ ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɟ
ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ, ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, ɫɚɥɶɧɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɪɨɥɢɤɢ, ɦɭɮɬɵ, ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ, ɛɨɣɤɢ,
ɬɨɥɤɚɬɟɥɢ, ɫɬɜɨɥɵ ɢ ɬ.ɩ.

8.3.

ɇɚ ɫɦɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢ: ɩɚɬɪɨɧɵ, ɰɚɧɝɢ, ɡɚɠɢɦɧɵɟ ɝɚɣɤɢ
ɢ ɮɥɚɧɰɵ, ɮɢɥɶɬɪɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ, ɧɨɠɢ,
ɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɨɲɜɵ, ɰɟɩɢ, ɡɜɟɡɞɨɱɤɢ, ɩɢɥɶɧɵɟ
ɲɢɧɵ, ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɤɨɠɭɯɢ, ɩɢɥɤɢ, ɚɛɪɚɡɢɜɵ, ɩɢɥɶɧɵɟ
ɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɞɢɫɤɢ, ɮɪɟɡɵ, ɫɜɟɪɥɚ, ɛɭɪɵ ɢ ɬ.ɩ.

8.4.

ɇɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ (ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ),
ɩɨɜɥɟɤɲɟɣ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: ɪɨɬɨɪɚ ɢ ɫɬɚɬɨɪɚ,
ɨɛɟɢɯ ɨɛɦɨɬɨɤ ɫɬɚɬɨɪɚ, ɜɟɞɨɦɨɣ ɢ ɜɟɞɭɳɟɣ ɲɟɫɬɟɪɧɢ
ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɡɥɨɜ ɢ ɞɟɬɚɥɟɣ. Ʉ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ, ɩɨɦɢɦɨ
ɩɪɨɱɢɯ: ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɰɜɟɬɨɜ ɩɨɛɟɠɚɥɨɫɬɢ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɢɥɢ ɨɩɥɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɭɡɥɨɜ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɨɬɟɦɧɟɧɢɟ
ɢɥɢ ɨɛɭɝɥɢɜɚɧɢɟ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.

РУССКИЙ ЯЗЫК
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
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ʿ̨̡̛̬̼̖̺̖̯̌̏
Ɇɨɞɟɥɢ )60  )60  %'6  )60+  )60+  )60+  )60+  )60  )60  
)605  )60  )60  %'6  %'65  )60+  )60+);  )60+  )60+  
)60+60  )60+60  )60+60  Ƚɞɟɫɢɦɜɨɥ³ ´ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɚɪɢɚɧɬɵɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɢɡɞɟɥɢɹ

ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ʋ 58&'(Ⱥəȼ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɞɨ ɦɚɹɝ
ȼɵɞɚɧɈɪɝɚɧɩɨɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢɊɈɋɌȿɋɌ ɆɨɫɤɜɚȺɞɪɟɫ
ɝɆɨɫɤɜɚɭɥɢɰɚɀɢɬɧɚɹɞɫɬɪɆɨɫɤɜɚɇɚɯɢɦɨɜɫɤɢɣ
ɩɪɨɫɩ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ Ɍɟɥɟɮɨɧ    
Ɏɚɤɫ  (PDLORIILFH#URVWHVWUX
ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶȻɥɷɤɷɧɞȾɟɤɤɟɪɏɨɥɞɢɧɝɫȽɦɛɏ
ȽɟɪɦɚɧɢɹɂɞɲɬɚɣɧɭɥȻɥɷɤɷɧɞȾɟɤɤɟɪɬɟɥ


ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɸɪɥɢɰɨ
ɈɈɈɋɬɷɧɥɢȻɥɷɤɷɧɞȾɟɤɤɟɪɝɨɪɨɞɆɨɫɤɜɚɭɥɢɰɚ
Ɉɛɪɭɱɟɜɚɞɨɦɫɬɪɨɟɧɢɟ
Ɍɟɥɟɮɨɧ  ɮɚɤɫ  (PDLO
LQER[#GHZDOWFRP
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɢɦɩɨɪɬɟɪɟɭɤɚɡɚɧɵɜɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɢɢɥɢɧɚɭɩɚɤɨɜɤɟ

ɏɪɚɧɟɧɢɟ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɯɪɚɧɢɬɶɜɫɭɯɨɦɦɟɫɬɟɜɞɚɥɢɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɫɨɥɧɟɱɧɵɯɥɭɱɟɣɉɪɢɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɛɟɝɚɬɶɪɟɡɤɨɝɨɩɟɪɟɩɚɞɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɏɪɚɧɟɧɢɟɛɟɡ
ɭɩɚɤɨɜɤɢɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɩɚɞɟɧɢɟɢɥɸɛɵɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɭɩɚɤɨɜɤɭɩɪɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ
ɉɪɢɪɚɡɝɪɭɡɤɟɩɨɝɪɭɡɤɟɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɥɸɛɨɝɨ
ɜɢɞɚɬɟɯɧɢɤɢɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣɩɨɩɪɢɧɰɢɩɭɡɚɠɢɦɚɭɩɚɤɨɜɤɢ

ɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵ
ɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵɢɡɞɟɥɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɥɟɬɇɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɤ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɨɢɫɬɟɱɟɧɢɢɥɟɬɯɪɚɧɟɧɢɹɫɞɚɬɵɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɛɟɡ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢ
Ⱦɚɬɚɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɞɞɚɬɵ ɭɤɚɡɚɧɚɧɚɤɨɪɩɭɫɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
Ʉɨɞɞɚɬɵɤɨɬɨɪɵɣɬɚɤɠɟɜɤɥɸɱɚɟɬɝɨɞɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɨɬɲɬɚɦɩɨɜɚɧ
ɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɤɨɪɩɭɫɚɢɡɞɟɥɢɹ
ɉɪɢɦɟɪ
;;ɝɞɟ±ɝɨɞɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɧɟɞɟɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶɦɟɫɹɰɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɩɨɭɤɚɡɚɧɧɨɣɧɟɞɟɥɟɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɦɨɠɧɨɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣɧɢɠɟɬɚɛɥɢɰɟ

ɉɟɪɟɱɟɧɶɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯɨɬɤɚɡɨɜɜɨɡɦɨɠɧɵɟɨɲɢɛɨɱɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɇɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɢɡɞɟɥɢɹ
ɉɪɢɩɨɹɜɥɟɧɢɢɞɵɦɚɢɡɤɨɪɩɭɫɚɢɡɞɟɥɢɹ
ɉɪɢɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɨɦɢɢɥɢɨɝɨɥɟɧɧɨɦɫɟɬɟɜɨɦɤɚɛɟɥɟ
ɩɪɢɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢɤɨɪɩɭɫɚɢɡɞɟɥɢɹɡɚɳɢɬɧɨɝɨɤɨɠɭɯɚɪɭɤɨɹɬɤɢ
ɩɪɢɩɨɩɚɞɚɧɢɢɠɢɞɤɨɫɬɢɜɤɨɪɩɭɫ
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ȻȽɍɉɋɃɂɉȽȻɈɈɖɀ ɌɀɋȽɃɌɈɖɀ ɑɀɈɍɋɖ
RU

Ⱦɩɫɩɟ
Ⱥɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤ
Ⱥɧɝɚɪɫɤ
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ
Ⱥɱɢɧɫɤ
Ȼɚɪɧɚɭɥ
Ȼɚɪɧɚɭɥ
Ȼɟɥɝɨɪɨɞ
Ȼɟɥɝɨɪɨɞ
Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ
Ȼɨɪ
Ȼɪɚɬɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤ
ȼɟɥɢɤɢɟ Ʌɭɤɢ
ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ
ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ
ȼɨɥɠɫɤɢɣ
ȼɨɥɨɝɞɚ
ȼɨɪɨɧɟɠ
ȼɨɬɤɢɧɫɤ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ɂɜɚɧɨɜɨ
ɂɜɚɧɨɜɨ
ɂɠɟɜɫɤ
ɂɠɟɜɫɤ
ɂɪɤɭɬɫɤ
ɂɪɤɭɬɫɤ
Ƀɨɲɤɚɪ-Ɉɥɚ
Ʉɚɡɚɧɶ
Ʉɚɡɚɧɶ
Ʉɚɡɚɧɶ
Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞ
Ʉɚɥɭɝɚ
Ʉɚɦɵɲɢɧ
Ʉɟɦɟɪɨɜɨ
Ʉɢɪɨɜ
Ʉɢɪɨɜ
Ʉɨɜɪɨɜ
Ʉɨɫɬɪɨɦɚ
Ʉɨɫɬɪɨɦɚ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ
Ʉɭɪɫɤ
Ʌɢɩɟɰɤ
Ʌɢɩɟɰɤ
Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ
Ɇɨɫɤɜɚ
Ɇɭɪɦɚɧɫɤ
Ɇɭɪɨɦ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ
ɇɚɥɶɱɢɤ
ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ
ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ
ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ
ɇɨɜɨɤɭɡɧɟɰɤ
ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɤ
ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
Ɉɛɧɢɧɫɤ
Ɉɦɫɤ
Ɉɪɟɥ
Ɉɪɟɧɛɭɪɝ
Ɉɪɫɤ
Ɉɪɫɤ
ɉɟɧɡɚ
ɉɟɪɦɶ
ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ
ɉɫɤɨɜ
ɉɹɬɢɝɨɪɫɤ
Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ

Ȼɟɫɠɬ
423451, ɭɥ. Ɍɭɯɜɚɬɭɥɥɢɧɚ, ɛɚɡɚ ɋɦɚɪɬ
665800, ɭɥ. Ɋɚɛɨɱɟɝɨ ɒɬɚɛɚ, ɞ. 89
163071, ɭɥ. ɩɪ. Ɍɢɦɦɟ, ɞ. 23
414057, ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 1 ɀ
414051, ɭɥ. 5-ɹ Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ. 30
414014, ɭɥ. əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ, ɞ. 34
662150, ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 36
656010, ɭɥ. ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 73
656067, ɭɥ. Ȼɚɥɬɢɣɫɤɚɹ ɞ. 66
308002, ɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ ɩɪ-ɬ, ɞ. 133 ȼ
308007, ɭɥ. Ʉɨɫɬɸɤɨɜɚ, ɞ. 1
675014, ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ, ɞ. 43
606440, ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ, ɞ. 7 Ⱥ
665700, ɭɥ. ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪ-ɞ, ɞ. 5 Ⱥ, ɩɚɜ. 12
241035, ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, ɞ. 14
241037, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 103
182100, ɭɥ. Ɇɭɪɦɚɧɫɤɚɹ, ɞ. 16
690105, ɭɥ. Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɚɹ, ɞ. 46/50, ɤ. 306
362003, ɭɥ. Ʉɚɥɨɟɜɚ, ɞ. 400
600022, ɭɥ. ɩɪ-ɤɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 44
600035, ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ. 4
400074, ɭɥ. Ʉɨɡɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 20
400055, ɭɥ. Ɏɚɞɟɟɜɚ, ɞ. 29
400137, ɭɥ. 30 Ʌɟɬ ɉɨɛɟɞɵ, ɞ. 16
404106, ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɚɹ, ɞ. 70 Ȼ
160022, ɭɥ. Ɇɨɠɚɣɫɤɨɝɨ, ɞ. 44
394026, ɭɥ. Ɍɟɤɫɬɢɥɶɳɢɤɨɜ, ɞ. 2 ɤɨɪɩ. Ɂ (Z)
427430, ɭɥ. ɋɚɞɨɜɧɢɤɨɜɚ, ɞ. 17
620026, ɭɥ. Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, ɞ. 67 Ⱥ
620026, ɭɥ. ɒɟɮɫɤɚɹ, ɞ. 3, ɤɨɪɩ. Ⱥ
153034, ɭɥ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ, ɞ. 95
153000, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ ɞ. 33
426006, ɭɥ. Ɍɟɥɟɝɢɧɚ, ɞ. 30
426011,ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɚɹ, ɞ. 30
664075, ɭɥ. Ȼɚɣɤɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 239, ɤɨɪɩ. 7
664035, ɭɥ. Ɋɚɛɨɱɟɝɨ ɲɬɚɛɚ, ɞ. 87
424000, ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɞ. 2 Ȼ
420029, ɭɥ. ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ Ɍɪɚɤɬ, ɞ. 34 ɤɨɪɩ. 12
420136, ɭɥ. Ɇɚɪɲɚɥɚ ɑɭɣɤɨɜɚ, ɞ. 25
420140, ɭɥ. Ʌɨɦɠɢɧɫɤɚɹ, ɞ. 16 Ⱥ
236001, ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɩɪ., ɞ. 253
248000, ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ʌɢɛɤɧɟɯɬɚ, ɞ. 31
403873, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 111 Ȼ
650044, ɭɥ. Ⱥɛɵɡɨɜɚ, ɞ. 12 Ⱥ
610020, ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ, ɞ. 71
630004, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 54
601916, ɭɥ. Ʌɟɬɧɹɹ, ɞ. 24 A
156026, ɭɥ. ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɩɪɚɜɞɵ, ɞ. 41
156026, ɭɥ. ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɩɪɚɜɞɵ, ɞ. 41 Ⱥ
445000, ɭɥ. ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ, ɞ. 174 Ⱥ
660121, ɭɥ. ɉɚɪɚɲɸɬɧɚɹ, ɞ. 15
660022, ɭɥ. Ⱥɷɪɨɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 21 ɫɬɪ. 2
305000, ɭɥ. ɇɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 13 Ȼ
398001, ɭɥ. 8 Ɇɚɪɬɚ, ɞ. 13
398035, ɭɥ. Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ, ɞ. 43
455045, ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ, ɞ. 7
121471, ɭɥ. Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 3, ɤ.1
183038, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ ɩɪ-ɬ, ɞ. 45
602266, ɭɥ. ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, ɞ. 12
423803, ɭɥ. ɋɚɪɦɚɧɨɜɫɤɢɣ ɬɪɚɤɬ, ɞ. 60
360004, ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 137
603124, ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɲ., ɞ. 300
603089, ɭɥ. ɉɨɥɬɚɜɫɤɚɹ, ɞ. 32
603086, ɭɥ. Ⱦɨɥɠɚɧɫɤɚɹ, ɞ. 6 Ȼ
654041, ɭɥ. ɩɪ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ, ɞ. 58
301660, ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ.17 Ⱥ
353920, ɭɥ. Ƚɟɪɨɟɜ Ⱦɟɫɚɧɬɧɢɤɨɜ, ɞ. 61
630091, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 52
249034, ɭɥ. Ʉɚɛɢɰɢɧɫɤɚɹ Ƚɨɫ Ɂɚɪɹ ʋ244
644001, ɭɥ. ɒɟɛɚɥɞɢɧɚ, ɞ. 199, ɤ. 1
302030, ɭɥ. ɋɬɚɪɨ-Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 7
460050, ɭɥ. Ɍɨɦɢɥɢɧɫɤɚɹ ɞ. 238/1
462421, ɭɥ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ, ɞ. 90
462421, ɭɥ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ, ɞ. 211
440600, ɭɥ. Ƚɥɚɞɤɨɜɚ, ɞ. 10
614064, ɭɥ. Ƚɟɪɨɟɜ ɏɚɫɚɧɚ, ɞ. 41
185031, ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, ɞ. 4
180006, ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ, ɞ. 33
357500, ɭɥ. ɋɭɜɨɪɨɜɫɤɢɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 1 Ⱥ
344004, ɭɥ. ɇɚɧɫɟɧɚ, ɞ. 140

ɍɠɦɠɯɩɨ
(8553) 30-01-01
(3955) 77-91-02
(8182) 27-00-49, 29-35-86, 61-64-88
(8512) 35-14-46, 35-14-46
(8512) 59-97-00, (908) 617-20-86
(8512) 45-03-21
(39151) 6-23-22
(3852) 61-77-12
(3852) 45-58-47
(4722) 31-82-48, 34-61-29
(4722) 55-26-43
(4162) 42-30-70
(83159) 9-35-58
(3953) 40-90-23
(4832) 68-71-75, 33-34-06, 33-12-06
(4832) 41-71-44, 33-34-09
(81153) 3-71-20
(423) 234-57-12, 246-32-47
(8672) 51-32-23, 74-59-77
(4922) 38-27-90
(4922) 37-06-05
(8442) 94-52-49
(8442) 55-00-11
(8442) 55-00-11
(8443) 55-00-99
(8172) 74-30-63
(473) 261-96-35
(950) 171-60-05
(343) 251-94-94
(343) 219-28-47, 264-04-40
(4932) 47-54-14, 32-65-42
(4932) 30-67-00
(3412) 93-24-19
(3412) 73-95-85
(3952) 22-60-29, 22-87-24
(3952) 77-91-02, 77-93-87
(8362) 41-97-70
(843) 211-99-01 (02,03,04)
(843) 525-44-15
(843) 262-01-01, 262-27-65
(4012) 59-06-06, 59-06-13
(4842) 23-65-03, (920) 617-81-91
(84457) 5-27-27
(3842) 64-01-01, 64-28-00
(8332) 64-66-56
(8332) 35-80-24, 35-80-25
(49232) 4-58-66
(4942) 32-59-91
(4942) 32-59-91, (910) 376-00-10
(989) 800-86-32, (918) 977-76-22
(3912) 61-98-99, 61-98-95
(3912) 41-86-40
(4712) 38-90-65
(4742) 74-06-96, 35-32-15
(4742) 31-92-69, 79
(3519) 49-26-77
(495) 737-81-59, 444-10-70
(8152) 47-47-25
(49234) 2-63-41
(8552) 33-23-12, 44-49-99
(8662) 40-29-83
(831) 275-35-03
(831) 416-78-80, 416-78-70
(831) 281-81-91
(3843) 73-83-17
(48762) 7-90-37
(8617) 63-50-10
(3832) 20-00-30
(48439) 9-07-46
(3812) 36-65-09, 36-64-33
(4862) 54-36-07
(3532) 53-26-11, 27-87-97
(3537) 42-10-99
(3537) 28-15-29
(8412) 55-32-27
(342) 240-25-39, 240-25-38
(8142) 74-72-42, 77-15-77
(8112) 72-45-55, 72-30-56
(8793) 38-27-57
(863) 207-21-06, 279-03-05

Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ
Ɋɹɡɚɧɶ
Ɋɹɡɚɧɶ
ɋɚɦɚɪɚ
ɋɚɦɚɪɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɋɚɪɚɧɫɤ
ɋɚɪɚɬɨɜ
ɋɚɪɚɬɨɜ
ɋɟɪɩɭɯɨɜ
ɋɦɨɥɟɧɫɤ
ɋɨɤɨɥ
ɋɨɱɢ
ɋɨɱɢ
ɋɨɱɢ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ
ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ
Ɍɨɥɶɹɬɬɢ
Ɍɨɦɫɤ
Ɍɸɦɟɧɶ
Ɍɭɚɩɫɟ
Ɍɭɥɚ
ɍɡɥɨɜɚɹ
ɍɥɚɧ-ɍɞɷ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ
ɍɮɚ
ɍɯɬɚ
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ
ɗɧɝɟɥɶɫ
ɘɠɧɨ-ɋɚɯɚɥɢɧɫɤ
əɤɭɬɫɤ
əɪɨɫɥɚɜɥɶ
əɪɨɫɥɚɜɥɶ
Ɋɫɣɻɧɨɶɤ Ɋɮɨɥɭ
ɋɚɪɚɧɫɤ
Ɍɜɟɪɶ

UA

Ⱦɨɧeɰɤ
Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤ
Ɂɚɩɨɪɨɠɶɟ
ɂɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɨɜɫɤ
Ʉɢeɜ
Ʌɶɜɨɜ
Ɉɞeɫɫɚ
ɋeɜɚɫɬɨɩɨɥɶ
ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ
ɏɚɪɶɤɨɜ
Ʌɭɰɤ
ɄɪɢɜɨɣɊɨɝ
ɏɟɪɫɨɧ

AM

ȿɪɟɜɚɧ

BY

Ɇɢɧɫɤ

KZ

GE

Ⱥɥɦɚɬɵ
Ⱥɤɬɨɛɟ
Ⱥɫɬɚɧɚ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɟɧɨɝɨɪɫɤ
Ʉɭɫɬɚɧɚɣ
Ɍɛɢɥɢɫɢ

344079, ɭɥ. ɇɚɧɫɟɧɚ, ɞ. 77
390000, ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 14
390037, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ⱥɪɦɢɢ, ɞ.5
443052, ɭɥ. Ɂɟɦɟɰɚ, ɞ. 25
443080, ɭɥ. 4-ɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 66
190103, ɭɥ. ɧɚɛ. Ɉɛɜɨɞɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ, ɞ. 187, ɥɢɬɟɪ Ⱦ
190013, ɭɥ. Ɋɭɡɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 5/13, ɥɢɬɟɪ Ⱥ, ɩɨɦ. 6-ɇ
430026, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 144 Ⱥ
410003, ɭɥ. Ʉɭɬɹɤɨɜɚ, ɞ. 22
410039, ɭɥ. Ɍɚɧɤɢɫɬɨɜ, ɞ. 37
142200, ɭɥ. ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɲ., ɞ. 6
214004, ɭɥ. 2-ɣ Ʉɪɚɫɧɢɧɫɤɢɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɞ. 14
162130, ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ ɋɜɨɛɨɞɵ, ɞ. 52
354000, ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɞ. 78/8
354340, ɭɥ. ɋɬɚɪɨɧɚɫɵɩɧɚɹ, ɞ. 30/2
354000, ɭɥ. 20-ɣ Ƚɨɪɧɨɫɬɪɟɥɤɨɜɨɣ ɞɢɜɢɡɢɢ ɞ. 16
355002, ɭɥ. ɋɟɪɨɜɚ ɞ. 263
453118, ɭɥ. ɏɭɞɚɣɛɟɪɞɢɧɚ, ɞ. 202 Ⱥ
445000, ɭɥ. Ɉɮɢɰɟɪɫɤɚɹ, ɞ. 24
634061, ɭɥ. Ƚɟɪɰɟɧɚ, ɞ. 72
625026, ɭɥ. Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɞ. 143, ɨɫɬ. Ƚɚɡɩɪɨɦ
352800, ɭɥ. Ⱥɪɦɚɜɢɪɫɤɚɹ, ɞ. 8 Ⱥ
300041, ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɞ. 24
301600, ɭɥ. Ɍɪɟɝɭɛɨɜɚ, ɞ. 31 Ⱥ
670031, ɭɥ. ɋɚɯɶɹɧɨɜɨɣ, ɞ. 9 ȼ
432071, ɭɥ. ɩɪ-ɬ ɇɚɪɢɦɚɧɨɜɚ, ɞ. 1
432063, ɭɥ. Ɇɢɧɚɟɜɚ, ɞ. 6
450078, ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 101
169300, ɭɥ. ɉɪɨɟɡɞ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ , ɞ. 21
680014, ɭɥ. ɉɟɪɟɭɥɨɤ Ƚɚɪɚɠɧɵɣ ɞ. 4
428000, ɭɥ. Ȼɚɡɨɜɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 8 Ȼ
454138, ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɟɣɰɟɜ, ɞ. 7
413113, ɭɥ. ɉɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ. 186
693005, ɭɥ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ, ɞ. 29
150014, ɭɥ. ɩɟɪ. ȼɢɥɸɣɫɤɢɣ, ɞ. 6, ɩɚɜ. 8
150014, ɭɥ. Ɋɵɛɢɧɫɤɚɹ, ɞ. 30/30
150040, ɭɥ. ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 37/73, ɩɨɦ. 69, 70, 71

(863) 295-74-65
(4912) 28-20-16, (800) 100-80-33
(4912) 32-07-81
(846) 955-24-14
(846) 342-52-61
(812) 777-0-111, 251-83-39
(812) 647-35-68
(8342) 23-32-23
(8452) 27-26-55, 27-31-46
(8452) 43-17-23
(4967) 76-12-80
(4812) 32-15-42, 32-14-73
(81733) 2-29-79, 2-26-72
(8622) 64-87-68
(8622) 40-20-64
(8622) 241-25-92
(8652) 94-55-15
(3473) 41-41-19
(8482) 51-58-13, 51-54-48
(3822) 52-25-02, 52-34-73
(3452) 31-03-11, 20-55-97
(918) 600-32-42
(4872) 55-87-21
(48731) 6-29-64
(3012) 43-70-54, 43-58-61
(8422) 37-01-46
(8422) 30-79-03
(347) 246-31-86
(8216) 74-84-34
(4212) 40-07-78
(8352) 57-39-62
(351) 267-50-01, 267-50-04
(8453) 55-85-78
(4242) 46-22-08
(4112) 32-10-15
(4852) 20-05-28, 20-05-29
(4852) 73-34-91

430026, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 144 Ⱥ
ɧɚɛ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 142
Ɏɥɫɛɣɨɛ
83018, ɭɥ. ȿɪɲɨɜɚ ɞ. 10
49038, ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 6
69057, ɭɥ. 40 ɥɟɬ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɞ. 86Ȼ
76000, ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤɚ, ɞ. 8
04073, ɭɥ. ɋɵɪɟɰɤɚɹ, ɞ. 33ɒ
79020, ɭɥ. Ɂɚɦɚɪɫɬɵɧɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 76
65033, ɭɥ. ɋɬɪɨɝɚɧɨɜɚ, ɞ. 29Ⱥ
99003, ɭɥ. Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɞ. 7
95011, ɭɥ. Ʉɪɵɥɨɜɚ, ɞ. 21/22
61001, ɭɥ. ɘɥɢɹ ɑɢɝɢɪɢɧɚ, ɞ. 13
43024, ɩɪ. ɋɨɛɨɪɧɨɫɬɢ, ɞ. 11 ɚ
50000, ɩɪ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 16
73000, ɭɥ. Ⱦɪɨɜɧɢɤɚ, ɞ. 12
Ȼɫɧɠɨɣɺ
0070, ɭɥ. ȼɚɪɞɚɧɚɧɰɚ, ɞ. 28
ȼɠɦɛɫɮɬɷ
220049, ɭɥ. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹ, ɞ. 13, ɤ. 8
Ʌɛɢɛɰɬɭɛɨ
050060, ɭɥ. Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 3Ⱥ
030000, ɭɥ. ɋɚɧɤɢɛɚɣ Ȼɚɬɵɪɚ, ɞ. 4 Ʌ
010000, ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 37/1
070003, ɭɥ. Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ. 4/19
110000, ɭɥ. ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ, ɛɭɬɢɤ ʋ 35
Ⱦɫɮɢɣɺ
0141, ɭɥ. Ʉɫɚɧɫɤɚɹ ʋ22

(8342) 23-32-23
(4822) 52-27-87
38(062) 349-24-20, 349-24-30
38(056) 770-60-28
38(061) 220-28-13
38(0342) 50-24-04
38(044) 581-11-25
38(0322) 24-72-13, 24-72-51
38(0482) 37-61-76
38(0692) 55-23-34
38(0652) 600-936
38(057) 731-97-22,24,26
38(0332) 29-97-90
38(056) 404-03-45
38(0552) 39-06-90
(37410) 57-02-31
(017) 280-77-81, 280-76-93
(727) 244-64-46
(7132) 53-86-80
(7172) 47-81-37
(7232) 53-45-44
(7142) 39-25-24
(832) 260 94 49

ɋɟɪɜɢɫɧɚɹ ɫɟɬɶ BLACK & DECKER ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ
ɜ Ɇɨɫɤɜɟ: (495) 258 39 81/2/3, ɜ Ʉɢɟɜɟ: (044) 507 05 17
http://www.blackanddecker.ru
ɂɫɩɪɚɜɧɵɣ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɩɨɥɭɱɢɥ(ɚ), ɫ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(a)/
ɋɩɪɚɜɧɢɣ ɬɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪ ɨɬɪɢɦɚɜ(ɥɚ), ɫ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɦɢ ɡɚɛɨɜ´ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧ(ɚ)/
ɋɩɪɚ¿ɧɵ ɿ ɩɨ¿ɧɚɫɰɸ ɭɤɚɦɩɥɟɤɬɚɜɚɧɵ ɬɚɜɚɪ ɚɬɪɵɦɚ¿(ɥɚ), ɡ ɝɚɪɚɧɬɵɣɧɵɦɿ ɭɦɨɜɚɦɿ ɚɡɧɚɺɦɥɟɧɵ(ɚ)/
Ɍνɡɭ ɠϞɧɟ ɬɨɥɵΧ ɠɢɧɚΧɬɚɥΟɚɧ ɬɚɭɚɪ Χɚɛɵɥɞɚɞɵɦ, ɤɟɩɿɥɞɿɤ ɲɚɪɬɬɚɪɵɦɟɧ ɬɚɧɵɫɬɵɦ/
Ɍ͚ɡɚɬɢɥɝɚɧ ɜɚ ɬɭɥɢɤ ɤɨɦɩɥɟɤɬɥɢ ɦɚɯɫɭɥɨɬɧɢ ɨɥɞɢɦ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɲɚɪɬɥɚɪɢ ɛɢɥɚɧ ɬɚɧɢɲɢɛ ɱɢɤɞɢɦ“
ɉɨɞnɢɫɶ nɨɤɭnɚɬɟɥɹ/ ɉɿɞnuɫ noɤɭnɰɹ/ ɉɨɞnɿɫ nɚɤɭnɧɿɤɚ/ ɋɚmɵn ɚɥɭɲɵɧɵί Χɨɥmaɧɛɚɫɵ/ ɏaɪuɞɨɪɧuɧɡ uɦɡɨɫu

