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1. �-.	� &��/��	0
           1.1. ��1������ ���$� � ������1� ��1��� �� 

����
������� ���� (� $����,2� ��������) �����������1� 

���� ��������� $�� �������� ������, �������� , 1���#,, 

����)�, � ��!���1� �
���#������ ������
��,, ��������, 

����$�� � $��1�  ������, � ��������, ������)�, � � 
��$�����!� $�� 
%����1� �������������.

           1.2. �������� ��
���� �� ����
�����%  ��2���% , 

�������������% , 1�$�����!���  ����� . /�������� 

������������ � $�
������ �!�������, �����������, 
���� � 

�����*��������� �����.

           1.3. ��#$ !� ���������� � �����#� � 3��������)�� 

��������, ��$�� ���������� ������������ � ��������� 

“������$����� �� 3��������)��”. ��
�4$�� ������ 

3��������)�� �������� �
��!�� 1� ���������4 � 
�������4 

��
���.

           1.4. '����#�% ����!�����% ��� �#$��� �#$� 

�������� � ��������)�, ��������, �����% ������% � 1� 

� ��!���� ����2����������.

           1.5. ������������� �������� ������� �� ��$� ���������%  

� ��!��� ������� ����
�����%  ����.

           1.6. �
�� ��
������ � ���� 
���������� ����������4�
 +��� 22992-82.

2. ���'	5� -�/��������	
2.1.  ��������  $��#�  ���������������,  �������������  � 

3����������������  �  �����������  �  $���%�  ������$�����. 

��%������ ��
�����, ��#� ������� � ��#��� ��� ���%��.

2.2.  &��������  ��������  $��#��  ��������������  ����%� 

�������� ��#����, 
����������.

2.3. "	�
�#	��$:

-  ������  �  ������������  �
����  ��������  �1��  ���������4-

���� � ���%�!��% ������;

-  ���#�1���  ����%�2�4  �!�,  ��1$�  ��$��  $�#$�����  �����1� 

���%����� ������ 1�����;



- �������  1���!�4  ������  ��   ���$�%,  ���,  ������������  $��   

� ��#$��� ��$� ��� ��1, �� ��
#���� �����2���;

-  ����4!���  ��������  ��  ���  $�  �����,  ���������  ���������� 

�
$���;

- ��������� �������� 
� ���������, � ���# ��
����� 
� ���%�� 


�� 10 !����;

- ������ � 3��������)�� ��������, ��� �
���� ��� ������ 1� 

��������� ������� �������;

- ������������ �������� ��� ��������%  ����  
��������� 

��$�!� �������;

- $�������� � 3��������)�� �������, $�, � ��), � ���!��2�  

������� ������$����.

3. ��"�5�������6
1. �������� - 1 2�.

2. ������$���� �� 3��������)�� — ������� — 1 2�.

3. '����� ����% �1������:

 �����- 1 2�.

 ������ — 1 2�.
 '� � ����)� — 1 2�.

7����$� ($�#�1����) — 1 2�.

 ��#�� �1�������!�% — 4 2�.

4. ��������� �������� � ��$$���� - 1 2�.

  

4. ��8�	9���	� 8�������	��	�	
���������� ��-602 ��-603 ��-605

"������� ����., �'�  30 55 70

"������� ���., �'�  15 20 40

��� �$ ������� ����., � 2,8 5,3 6,7

��� �$ ������� ���., � 1,5 2 4

������� ��������1� 
���, � 40 55 75

�������$��������� ����������, �3/!�� 1100 1500 4100

���$��#��������� ����%���, ��
��%, 

!��
8-10 8-10 8-10

��3**�)��� ������1� $,�����, % 78 78 78

13. +�����	:�;� �-0/���56��'�

        ��$������-��1�������� 1��������� ���������4 ��
��� 

�������� � �!�� 12 ���)� �� $�� ���$�#�. ' �!�� 
1������,��1� ����� ��1�������� �
������ 
������$�� ��������� 

�� ������������, ������2$2� �� ��� �������$���� ��� 

�������% � $*���� ��������� ��� ������� ��
�4$��� 

����
���� ������ 
���������� � 3��������)�� ��$���,

����#��%  � �������� ������$���.

+������� � $,��������� � ���!� �������������, 

�1�������� �����, ������� ��������)��, ������������� � 
���1������%  !���, � � ��������������� �� ��� �$�% $����: 

������ ����% �1������, ����)� 1����!�� � ���
�� ��$�!� 

�������. 	�1�������� � ��<� ������������� �� ���
, 

������2�, ���$���� �% �$� �������� �� �����.

������� �� 1������� � �����������4��� 
� 
��$=������ !�� ��1�����, ���$��21� �
���$�����, � ���# 

������ � ������� � $�� ���$�#� � ������� ���$��)�.

          ��������% �� ����&�����'� (�������������:

��$��  �T-602,603,605 /��.>___________ 20__ 1. �%�����, 

�����������   �& 4858-005-71923240-2011 � ��
������� �� 


���������� +��� 22992-82.

���� ���$�#�: ?���� ��1����� � ��$���� ���$��)�:

 ___________ ".�. _______

�������)���-�*!��������%: ��� «���% � ����1��», 344010, 

1.������-��-����, ��. ������, 152; �/*: (863) 268-70-20


�(��� � ����������� �&���+������: 

/�� «-�����» 125445, 1."�����, 5���1��$��� 2., 126;

�/*: (495) 648-68-10, 457-41-41



  

12. ���7	@	��7	0 ����	��50

> �� 

� �
����������

1 ����� �1������
2 ��%2�� ����% �1������
3 ������ ����% �1������
4 '� � ����)�
5 7����$�-$�#�1����
6 �������%, 
��
7 '�������� �
$���         

8 ������%, ���
9 -��� ������
10 ��������4��, �������
11 ���!�� ��������%
12 -��� ���������
13 ��%2�� ��������

������ �% �����, ���
% 120 120 140

(�����!��� ��$��4!��, '/+) 220/50 220/50 220/50

����
����� �������� , '� 150 200 250

+�
�����% �����% ' L �, �� 720 450 11

00

800 460 11

00

950 520 12

00

'�, �1 86 105 123

5. ��-��� ����	��50
5.1.  ��������  ��
����  ��  ����
�������  ����  �� 


������%  �  $�����%  $��1���,,   ����
��  ��$�!, 

1�$�����!���  �����, ���� ����������� ��� �  ����. 

5.2.  ���  �������  ��������  ��
 �$���  ��#!�  $������ 

�������, ��$���������  ������ �� ������,  �������  �� �$���� � 

����  �1������.  /���  ���4!����  ���  �  �1������  ��$�!� 

����!����  �������  ��������������  ��  ���������%  �
����% 

$��1����  ��������1�  ������. ��  �����  ���������  �� �$���� 

�%��4!����  ���  �  ��$���)�,  ���4!���  �  ��!��  ��������� 

�1�������� ��$�!� �������.

 5.3.  ��1$�  ����1����  �����  �1������,  ���
��%��� 

�������� � ���4!�� ��������� �
$���.

5.4.  ��   ���!���  30-40  �����  ��
��%  �������� 

��������� � ���� �1������ $����1�� ��
 �$���, ���!��% � 

���������  ��!��  �1�������  ��$�!�  �������  ��  !�����,  ����� 

�������������� ��
���� ��������.

5.5.  ����  ���������  �  ����  �1������  �  �
��!���� 
�����1� �1������ �������4�1� �������, ��� ������2�� ��1����� 
������,  �����#�  �����  �������  !��  ������  ����% 

�1������.  '  3���  ���!�  ����2�� �������  �������4�  �� ���
�  � 


��� ������ (9) � ����� �$�� 
��������� ��$�!� �������.

5.6. ' 3��� ���!�  ��
 �$���, ���� ���%����� ��������, 

�
����  ����2��  �������  ��  
����  ������  (9):  ����  ���%����� 

��������,  ��
 �$���  ��������  ��#�44  ���
��,  �����  ������� 

������� � 
��, ���� �������� �� �44 ���
�� � $��!���� ������, 

���!������ ��� �$ � ����� �1������. /�������� ���
�� �������� 

1���� � ��
��.



5.7. �������� ��� �����,�%, ��������, �����%, ��� 1� 

��1�� ����4!�� ��$�!� �������.

5.8. ' �4
�� ���!� ����4!��� ��$�!� ������� ��������� 

�
$��� ���$��#�� ��
����� $� �����1� ���%����� ��������.

6. "����� �;"�8��� 

6.1. ��������)�� $%�� �$� $��#�� �������������� ����%� 

��
������� 
����������.

6.2. 	����������� ���$ �$���  ��������� $�� $%�� �$�, 

��� 1� ������ ���������, ��1�� ������ �������� �� 
�������4 

��
��� ��������.

6.3.  ���  $%�� �$�  �����$����  ������������  $��,�% 

���
% � ���������)�, $�� �
��!���  ���2, ��1�, ��������� 

�
��������� ���$����� � �����% �������� �� �#�1��.

6.4.  ���
%  $��  $%�� �$�  $��#�%  
%��  #������!�%. 
	����������� ��4�����% ���
% /����.����0!

6.5  �!��  ���
%  $��#��  ��������������  $������ 

��$�����  ��������.  &���2��  ���  ����!��  �!��� 

�����&��	"�.

6.6. & �������� $��#�� 
%�� ���� ���
�  ����$� ���$����� 

�1������.  ��
���  2-  �  
��  �������,  ��  �
��4  ���
� 

�����&��	"�.

6.7.  ���  ���
�����,  ��1�  (�����$����  �����#��  2  �� 

��$���1� ����
�) ��1$� ��
 �$��� �-����� � �1�������� ��1� � 

�%���% ���
% � �� 5 �����. /������� �1������� �-����� � 

$��#�� 
%�� ��
����������.

6.8. � �����$���� ��� �������� $%�� �$�:

− 1�����������% �!�����;

− �������% ��$ �1���  90º, ��� ��
 �$������ �1�� �������� 

� 
�� 45º

6.9.  ���  ��������  ���
%  
��  2/3  ��,  $���%  �� 

����������1�  �������    ����#���  !����  $��#��  
%�� 

���������������. ����������������,  $��#��  
%�� !����  ���
%, 

��� �$���� !�� ���%, �������, !�$��, ��%2�.

- �������� 
��� ���������;

- �������� 
��� �������.

3 � ���4!���� ��������� 

�
$���
- �������� �������� ���4!��� 

����������;
- �������� ��������� ��� 1� 

�������, ���$������.

4 ��� ��
�� �������� 

����� �$��  ����� � ���� 

�1������

- � ������ ����������4� ��$� ��� 

�����.

5 ����� �$�� ����� ������� 

(���
��%��� $��!�� ������)

- ���������� ��� ��������� ��1� � 

$%�� �$.

��� (5����	9����0 �8�"� ����	��50



8.11. �� ����!���� ��
��% �������� ���������� �1������ 

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

�%��4!���� � ����#�� «�» (�%��).

8.12.  ����  � ��#$���  ����%  �1������  �������� 

���������� �
$��� �%��4!�� ���������.

8.13. �
��!��� ��������, �%��� ����� �� ������.
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9. ��8�	9����� �-�5&�	'��	�

9.1. �������� �!����� ������ �� ���$����� �1������ 

���� 8-10 !���� ��
��% ��������.

9.2. ��$ �������� ��������, ��������� ���� (�� 
�� 

��������) , ��
 �$��� ����� �����,: ��$�, ����� � �.�. /������� 

�������� �����$���� �������$��� �������.

9.3. ��� ���������� ��� ���#��� ��$�!� ������� �!������ 

��������4��4 ���
�� � *�����.

9.4. �1������ �!����� ����� �1������ �� ��#�.

9.5. � �# �$��1� ���� � ���) �������%, 
�� �!����� �� 

����#��,.

9.6. �� ����!���� ����������1� ����� ��������� !����� 

$%�� �$�.

10. '�/"���;� ��	����'����	 ��	 ��-��� 

����	��50 	 "�����	0�	0 �� 	8 &�������	A

>
�/�

'�$ ������������ '����#��� ���!���

1 � ���4!���� 3����������� - ���������� �����#�� � ���;

- �������� �%��4!���� ���.

2 ���������� ��$�!� ������� - � 
�� �� �������;

- ���
���� $��!�� ������;

- ���
���� �����,�%, ��������;
- �������� ���� ��$�!� �������;

- �������� 3�����$��1���� 

��������1� ������;



6.10. ' $%����, ���
  ���������  �����
�������, ��!�%  

��$��#� ��� ��%  �1����!���, ��1� /����.����0!

6.11.  ���)  $%����,  ���
%  $��#�  ����%2����� 

�����������  ����,  �%����,  !����  ��%2�  �  ��,  !�  ��  0,8 

����. ��%�� $%�� �$� $��#�% 
%�� 1����!�%. 

6.12.  ��  �% �$  ���
%  �����$����  �������������  1��
�� 

$�� ���
�$��1� �% �$� 1���� � �����% �� ������$���. 

6.13.  ��"�	��:  ��
���  �  �����������  ������� 

�%��#�%  �����������,  �������!�%  ����  � �.�.  "�1��  �%����� 

����2��  ��1�,  �..  «�
�����4  ��1�».  '  3���  ���!�  ���$���% 

�1������  ����$��  �  ������  �  ��1��  �������  �  �������� 

����2��4 �$������ �4$,!

6.14.  ���  ���������,  ��
��%  ��������  $��#�  
%�� 

�
��!�  ������ ��#1�  ���$� �  (����,  *����!��   �� ���!��  25 

��² �� 1 �'� ��������).

6.15.  �����%  �����$�)��  ��  ��������  $%�� �$� 

����$�% �� ���.1.

7. &�����'�� ����	��50

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

- ���
�$�%, �% �$ ��1���1� ���$� �;

-  
����������  �  $����������  �%�������  ��
��  ��  � ��!����� 

�
���#�����4 � ������;

- ���������4 ��������� ���
% ����$� ���$����� �1������;

- ���
�$�%, ��� �$/����$;

- $������!�� ����!���� ��#1� ���$� � $�� 1����� �������;

- ����� ������������ 1� ������1� ����)����.

� �� � "��������� ��������� $� 1��4!�  ���������:

- ��� � � �
��� — 150 ��;

- ���$� — 900 ��;

- ���$� � �� ������% $%�� �$� — 450 ��.

7.3.  &���������  ��������  ��  ����%,  ���  �  ���$%� 

����%��� �� �1��4!1� ��������.

7.4.  �����  �� �44  ��%2��   �  �%����  ��  !����,  �� 

����4!��� ������ �� ����% �1������.

7.5. '������ �1�������!�% ��#�� � $��� ���������.

7.6. &��������� �-����� � ��$��$����� ���
� $%�� �$�.

7.7.  '%�������  1�������  ��������,  $��  !1�  ��
 �$��� 

������  100  ��  $���������  ��  ������  �  �1��������,  ��#� 

$�
�����  ���������1�  ���������  �������  ��  ��,  ���� ����� 

������.

7.8.&��������� �� ����% ����% �1������ �� � ����)�, �� 
�1� )����$�-$�#�1���� , � ���� ��%2�� ����% �1������.

8. ���'	5� �&��� 	 ������'�� ����	��50

8.1. �������� ����� (�� 
��� ��������), ��������� 
��. ��� 

����� ���� ���������%, ������ ����� $��#� 
%�� �� ����� 

� �� 3�� �� ����.

8.2.  ��������  ����!�  �  ���!���  ����1�  �����#��� 

220' 50+) � ��$��4!��� �������� � ���.

8.3.  �����  �� �44  ��%2��  ��������,  ��%2��  ����% 

�1������, )����$�-$�#�1���� � �� � ����)�.

8.4. ��������, !��
% ������ 
%��   ���$��, � �!�����, 

�� ����. ������ �� � 250 �� $������1� ������� (� 
���2 � � 

���2), ���������� �� � ����)� � )����$�-$�#�1����.

8.5. ��$#!� ����%, ���� 1�����, 
���1� � 
������ 1� �� 
������ $�� ��$#�1� $���������. /���%�� ����� �1������ �� �, 

��%2��, � ���������� ��%2�� ��������.
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8.7.  �  ��!����  ����,!���1�  1�����  $������1�  ������� 

���������  �%��4!����  ���  �  ����#��  “I”  (���)  �  ���������� 

�1������ ��$�!� ������� �� ����������4 ��$�!�.

8.8.  ���  $����#���  �  ����  �1������  ��#��, 

��������%,  ���
��%���  ��������  �  ���4!����  ��������� 

�
$���.

8.9. �� ���!��� 30-40 ����� ����,!���, ��
��% ��������, 

���������  �1�������  ��$�!�  �������  ��  !�����,  �����, 

���������� ��
 �$���4 ��������.


