


саВ мирадогалБ  
 укпукоп аз... llirD  rotcoD ®  . рп еоннец ,онненмосен ,отЭ и  адгесв саВ у укьлоксоп ,еинетербо

 тнедизерп каК .яиначноко ее елсоп и ытобар ямерв ов ,ытобар алачан од :алревс еыртсо тудуб
 иицкудорп йешан мовтсечак ьсужрог онйачывзерч я иинапмок  ―  ьсужрог ешьнем ен и

 имакиндуртос имынсаркерп llirD  rotcoD ®  , к  саВ у илсЕ .ее тядовзиорп и тюуриткеорп еырото
 течсан ысорпов илкинзов llirD  oD c rot ®  ,  с ьсетижявс ,атсйулажоп ,ьщомоп амидохбоен маВ или

пос ыМ .маВ тежомоп оннемерпен ьлетиватсдерп шан и ,иман !меадзос отч ,от меаджовор  
 ан оедив ежкат а ,ялетавозьлоП автсдовокуР огоннад ищомоп ирП DVD  ьсетичуан ыВ ,

 ясьтавозьлоп llirD  rotcoD ®  :тйас шан ан саВ ьтисалгирп дар ежкат удуБ .ортсыб и окгел
www . rotcoDllirD . moc  . Т :етедйан ыВ ма  

• .екчотаз йешорох к имищудев ,имакувз и иматемирп с ,йицарепо хесв юицартсномеД
• яинавичакс ялд ялетавозьлоП автсдовокуР лйаФ
• иицартсигер йонйитнараг умроФ
• вотнеилк икжреддоп убжулс и еыннад еынткатноК

 укпукоп аз обисапс зар ещЕ llirD  rotcoD ®. Н .мовтсечак и мовтсбоду оге ьсетйаджалса

итрегоД’О кнаХ  
 тнедизерП llirD  rotcoD ® 



СОНСАПОЗЕБ ОП ИИЦКУРТСНИ ЕЫНЖАВ ТИ 

иицатаулпскэ оп имяицкуртсни с ьсетьмоканзо итсонсапозеб йонневтсбос йешав ялД , рп е дж е че  м  
ан ьтатобар ьтачан  екнатс .  

У вонатс ка 

· с ан отэ етивонатсу и ®rotcoD llirD конатс етйукапсар онтаруккА т ло е. ен ,оньлаузив етьреворП   
еокак ил олшозиорп - п обил о  ирп акнатс еинеджерв п зовере ек . йынчовокапу ьсев етьреворП   

стусирп акнатс итсач есв отч ,ясьтидебу ыботч ,лаиретам твуют.  

· п конатС о ннарбос в юьтсонлоп ястеялватс о ииняотсос м . омидохбоен огЕ   ан ьтиватсоп ьшил  
сонхревоп юуксолп юунвор т тс ь о ал .  

· По есорткелэ к конатс етинидеосд ит .  

ьтсонжоротсодерП   

бирп еиксечирткелэ яузьлопсИ о дерп ырем еынвонсо ьтаминирп теуделс адгесв ,ыр ос  ,итсонжорот  
гзов ксир ьтитарвтодерп ыботч о п огонселет и ,араду огоксечирткелэ ,яинар о яинеджерв .  

ТОТСИЧ В ОТСЕМ ЕЕЧОБАР ЕТИЖРЕДОС • Е. втснартсорп еечобар еоннеджоморгаЗ о к итсевирп тежом  
сачсен т лс мын у ач ям.  

ЙЕЩЮАЖУРКО ЙОНСАПО В ЕТЙУЗЬЛОПСИ ЕН •  ЕДЕРС . еН  п с хяинещемоп в етйузьлопси о йоннешыв  
д доп яинадапоп етйагебзи ,юьтсонжалв о ьдж . ошорох отсем еечобар етижреД  мыннещевсо . еН   

или йетсокдиж хынсапоенго изилбв конатс етйузьлопси  возаг .  

МОКОТ АРАДУ ВИТОРП ЫРЕМ ЕТИМИРП • . яинасак етйагебзИ  хыннелмезаз  евоп ,ремирпан( йетсонхр  
х ,ыротаидар ,ыбурт о )икиньлидол .  

РД ОНЬЛЕДТО ,ОТСЕМ ЕОНДОБОВС ЕБЕС ЕТЬЧЕПСЕБО • У ИГ Х ЛЮ ЙЕД . еН  етйяловзоп  ,мядюл   

 и адоворп огоксечирткелэ огоньлетинилду или акнатс ясьтасак ,мятед оннебосо о ебес етьчепсеб  
нартсорп еечобар еондобовс тс во.  

 • У  ЕЛСОП КОНАТС ЕТЙАРИБ Р ЫТОБА . ьтыб нежлод но от ,конатс етеузьлопси ен ыв илсЕ  в нарбу   ,еохус  
йетед то итсомеагясоден в отсем еотырказ .  

К ЫЛИС ЙЕНШИЛЗИ ЕТЙАВЫДАЛКИРП ЕН •  УКНАТС .  илсе ,йенсапозеб и ешчул тедуб екнатс ан ьтатобаР  
хбоен есв ьтянлопыв .акнатс оготэ ялд ымрон еымидо   

БО МЫНЖЛОД ЬСЕТЬНЕДО • РАЗОМ. юундобовс етисон еН   тугом еыроток ,итсоннецогард или уджедо  
натс итсач ясеищуживд в ьтсапоп к .а  ысолов еыннилд ыботч ,мет аз етиделС  дан ьсилавишевс ен   

лог еынтищаз етйузьлопси ,мокнатс о  еынв убо .ыр  



ОБО ЕОНТИЩАЗ ЕТЙУЗЬЛОПСИ • РУ .ЕИНАВОД  еынтищаз етйузьлопсИ  .икчо  етйузьлопсИ  нтищаз ые 
 етобар ирп адгок ,иксам о стеузарб я .ьлып  

ЛИС ЛЫБ ЕН ДОВОРП ЙИКСЕЧИРТКЕЛЭ ЫБОТЧ ,ЕТИДЕЛС • Ь УНЯТАН ОН Т. ов доворп етйагред ен адгокиН   
ктезор с яиненидеъзар еинажебзи ой. доворп етйагревдоп еН  пмет хикосыв мяивтсйедзов е тар у  ,р  

го кдиж хичюр о .веарк хыртсо и йетс  

УКНАТС К ЬСЕТИСОНТО ОНЖЕРЕБ • . rotcoD llirD акнатс итсоньлетидовзиорп йешчулиан ялД   етижредос  
тотсич в оге е. оп мяицкуртсни етйуделС   хыннемс енемаз и иицатаулпскэ .йетсач   иксечидоиреП  

с юунсиврес в ьсетйащарбо иинеджервоп хи ирп и ,адоворп еиксечирткелэ етйяреворп ул бж у. 
в конатс етйавижреддоП  ииняотсос мотсич и мохус .  

 • ЛКЫВ Ю .КОНАТС ЕТЙАЧ   ,етеавиртамсо ,оге етитсич адгок ,rotcoD llirD конатс етйачюлкыв адгесВ  
орп взи о хбоен етид о  йыньлавофилш йынзамла как хикат ,акнатс йетсач ынемаз еымид к ур г.  конатс илсЕ  

келэ то оге етичюлкто ,ястеузьлопси ен тро ип т ина я.  ,акнатс йелатед хиннертунв ьсетйасак ен адгокиН  
ксечирткелэ к нечюлкдоп или нечюлкв но адгок о с й е ит . сйищюащарВ йыньлавофилш йынзамла я   гурк  

мо инароп теж т сав ь .  

ЯИНЕЧЮЛКВ ОГОННАДИЖОЕН ЬСЕТЙАГЕРЕТСО •  АКНАТС . п в ьлетачюлкереп отч ,ьсетидебУ о  иинежол  
к ,).ЛКЫВ( »FFO« о итес йоксечирткелэ к конатс етеачюлкдоп адг .  

ЛЕТАМИНВ ЕТЬДУБ • Ь ЫН .  ыв илсе ,ьтатобар етйаничан еН латсу и.  

САЧ ЕЫННЕДЖЕРВОП ЕТЙЯРЕВОРП • ТИ. оньлетащт ,акнатс меинавозьлопси дереП  .оге етьреворп  
п етьреворП о к ,яиволсу еигурд ежкат а ,йинеджервоп яивтстусто ,акнатс итсач еынживд о  тугом еырот  

.акнатс етобар ан ясьтазакс  По д итсач еыннеджерв о емаз ьтыб ынжл  илсе ,ертнец монсиврес в ынен  
ни о цкуртсни в онназаку ен е ии . нсиврес в ястюянемаз илетачюлкереп яортс зи еишдешыВ о нец м тре. еН   

натс етйузьлопси о ачюлкереп илсе ,к т лс ьле о нам . йыньлавофилш илсе ,конатс етйузьлопси еН   гурк  
оп .неджерв  илш окьлот етйузьлопсИ tcoD llirD еыннаводнемокер игурк еыньлавоф or.  

ПУДЕРП • РЕЖ .ЕИНЕД  хыннаводнемокер ен йетсонжелданирп и йетсач хынсапаз еинавозьлопсИ   к  
неджервоп мынселет мыбюл к итсевирп тежом иицкуртсни йоннад в юинавозьлопси яи .м  

НЕЦ ЙЫНСИВРЕС В МОТНОМЕР АЗ ЬСЕТЙАЩАРБО • ТР.  ненлопыв ьтыб нежлод тномеР  
рицифилавк о зьлопси ,иматсилаицепс имыннав у щю ие о ир иг аз еыньлан п ынса е тсач и. В монвиторп   

п ыв еачулс о тсонсапо ябес етеагревд и.  

.АРТОМСИРП ЗЕБ МИЩЮАТОБАР ТНЕМУРТСНИ ЕТЙЯЛВАТСО ЕН АДГОКИН •  

СДЕРС ЕЫНТИЩАЗ ЕЫНШУ ЕТЙУЗЬЛОПСИ • В ОВ АВТ Р .АКНАТС ЫТОБАР ЯМЕ  акнатс етобар ирП   ьневору  
м амуш о д теж о 8 ьтунгитс 5 А( лебицед ).



 ЬТСАЧ ЯАНДОВВ  

екнатс ан екчотаз оп мотсилаицепс ьтатс ыботч ,ексид DVD ан ималаиретамоедив с ьсетьмоканзО   llirD  
Do tc or. 



ЕИНЕЛЕДЕРПО   АЛРЕВС АПИТ  

D llirD конатС o малгу имынтраднатс ос лревс икчотаз ялд невиткеффэ еелобиан rotc и. оС  мынтраднатс  
гурк мыньлавофилш мынзамла о кат ,илатс йещужерортсыб зи как алревс ьтичотаз тиловзоп конатс м  

п алревс ,NiT имяитыркоп с алревс ,алревс еынвалпсодревт о нотеб у. 

тичссар конатС  :оннеми а ,лревс вопит херт хынвонсо укчотаз ан на  

яантраднатС  акчотаз   

хикгям яинелревс ялд ястюузьлопси яиненемирп огещбо алревС  
оверед и йинимюла ,ьлатс яанатакондолох как хикат ,волаиретам .  

 
 

акчотаз яанзарбоотсерК   

тсерк с алревС о йокчотаз йонзарбо  мищюуриртнецомас ястюялвя си  и я  
елатс хыннелаказ яинелревс ялд мозарбо мынвалг ястюузьлопси й  и  

.вовалпс хылежят   

 
унотеб оп алревС   

тсалп юунвалпсодревт юунйапан тюеми унотеб оп алревС и  ун и  
теб как волаиретам хикат яинелревс ялд ястюузьлопси о ,чиприк ,н   

.акимарек  

 
 
 

АЛРЕВС ЯИРТЕМОЕГ  

 
 

п онжаВ о в еынвонсо еж ет и индо тееми олревс еоджак отч ,ьтамин и  ыд  
.китсиреткарах   

 
 
 
 
 

ндив от ,олревс еоннечотаз ошорох ьтертомссар оньлетаминв илсЕ о отч ,  
 йенжин йомас од унолкан оп зинв икморк йещужер то ьтсонхревоп  икчот  

филш ошорох о .воняъзи хигурд и йинелбулгу зеб яаннав  яащужер И   
лкан икчот йенжин ешыв адгесв акморк о ан . 



LLIRD ЕКНАТС АН ИКЧОТАЗ ССЕЦОРП   ROTCOD  

 :иицарепо хытсорп 4 ябес в теачюлкв икчотаз ссецорП  

.1  у и алревс апит еинеледерпО г шрев ирп ал и ен .  

.2  ицизоп( еинавинварыВ о рин о енортап в алревс )еинав .  

.3  алревс акчотаЗ .  

.4  илсе( алревс акчотдоп яанзарбоотсерК   )ьтсомидохбоен ьтсе  

 хитэ кодяроп етйадюлбос адгесВ о ицареп й. анжлод адгесв акчотдоп яанзарбоотсерК  итди  аз  йонвонсо  
кчотаз йо .  

 
 

ОТАЗ АЛГУ РОБЫВ АЛРЕВС ИКЧ   

°531 енишрев ирп логу ястеузьлопси ещач волаиретам хымеавытабарбоондурт еелоб иинелревс ирП .  
 с алревс и кат ,°811 ималгу имынтраднатс ос алревс как ьтичотаз теяловзоп rotcoD llirD у малг и 135 .°   

олкан логу и логу йиндаз ьтиортсан онжомзов ежкаТ п ан о нчереп о рк й о .икм  

м ыв ,ьтилревс етедуб ыв йыроток ,алаиретам то итсомисиваз В о итэ ьташьнему или ьтавичилеву етеж  
у ылг .  

:Х005 иледом ялД   

.1   алревс огешав логу етьреворП  

°531 обил ,°811 обил ималгу с лревс хищюувтсещус овтснишьлоБ .  
По ир ан етиртомс гу етиледерпо иинавонсо оге ан и авелс конус ол.  

ьталедс отэ етежом ен ыв илсЕ  зи -  или алревс артемаид огокьнелам аз  
зи - лревс отч огот аз о етйувтсдовокур от ,онешонзи оньлис с  ь  

мирп е нен и вс ме е алр . хиксечиллатем хикгям ялД  и волаиретам   
гу ястеарибыв аверед икат ,волаиретам хыдревт ялд ,°811 ло х к ка  

гу ьтарбыв омидохбоен ьлатс яаньлатнемуртсни или яащюеважрен о  л  
.°531  ремирпан ,ылаиретам еыньлифорп етилревс ыв илсЕ   олырк  

алревс укчотаз юунзарбоотсерк етйуриналп от ,ялибомотва .  

 
.2  акйортсаН   алгу  

 етьбалсО ыноротс йоварп с алревс алгу икворилугер укчур   то  
роп огончотаз та. ворилугер етивонатсу метаЗ о  юунч п  ан унитсал  

31 обил ,°811 обил ,алгу йинечанз хувд зи ондо ан етроп мончотаз 5 .°   
чур етинятаз метаЗ ук .



:Х057 иледом ялД   

акйортсаН   алгу  

ми Х057 иледом аН нжомзов яаннешревос еелоб ястее о еелоб ьтс  
аз юиртемоег ьтадаз ончот т ча и омеав г алревс о . етьбалсО  р укчу  

ротс йоварп с алревс алгу икворилугер о нчотаз то ын о .атроп ог  метаЗ  
 или °811 ан етроп мончотаз ан унитсалп юунчоворилугер етивонатсу  

еокак или °531 - д обил гур о .уробыв умешав оп алгу еинечанз е  
нсо ,логу етйарибыВ о  ыв йыроток ,улаиретам оп хяинанз ан ьсяавыв  

лревс мымеавичатаз ьтилревс етедуб о .м  кчур етинятаз метаЗ у.  

 
 
 
 
 

ЕИНАВИНВАРЫВ   АЛРЕВС  

хбоен отЭ о ен улревс ладирп rotcoD llirD ыботч ,огот ялд омид о идохб юиртемоег юум . ежкаТ  это 
 ирп ьсаламинс аллатем ьтсач яашьлобен ьшил ыботч ,мозарбо микат олревс ьтивонатсу теагомоп  

.алревс )икчотаз( иквофилш  

мс унотеб оп алревс ьтавичатаз и ьтавинварыв каК( то еелад ир ).  

 
 
 
 

.1   оге етиперказ и нортап в олревс етьватсВ  

 ьсолидохан оно ыботч ,мозарбо микат ,нортап в олревс етьватсВ  
тс хесв ос хи ьсяасак ,вокчалук хынмижаз уджем орон. еН  теуделс  

ньлис мокшилс о ртап ьтамижаз он. онжлод олревС  ондобовс  
дазв макчалук оп ьтизьлокс - дерепв . иледом йелетавозьлоп ялД(   :Х057  

 еелад  ).алаиретам огомеяладу ыничилев укйортсан етиртомс  

ртап в олревс илажаз оньливарп ыв отч ,ьтиреворп ыботЧ о  ,ен  
ап зи ьтуныв онжом оге ,олревс аз вунятоп отч ,ьсетидебу тро ,ан  

 окандо о еоньлакитрев в нортап ьтунревоп илсе ,теадапыв ен он  
жолоп е ин е. 



.2  ватсВ яинавинварыв троп в нортап еть   алревс  

авижреду и укпонк ан етимжан яинавинварыв ялД тй  е е .е  Вс ьват те 
ртап ан котем хищюялварпан зи ундо вивонатсу ,нортап оне орпан ит в 

.яинавинварыв ялд етроп ан ,°811 алгу меинечанз ос яинелед  
 яинасак од олревс етинклоторП йокдащолп йоньлетичинарго с  

ропотс( ом). укпонк етитсупто метаЗ .  

в с ,Х057 ьледом етеузьлопси ыв илсЕ о ирп алгу аробыв юьтсонжомз  
натсу с алревс еинавинварыв етинчан от ,°041 од °511 с енишрев о икв  

ыв йыроток ,алгу еничилев к ,алгу яинечанз огокзилб еелобиан  итох те 
ичулоп ть. ешьнем логу мидохбоен мав илсе ,ремирпаН(  ,°811  от  

нварыв ирп °811 логу ьтивонатсу теуделс и инав )и . етиртомС  еелад  
ндаз и икчымереп анолкан волгу екворилугер ирп еинавинварыВ« хи   

лгу о »в .  

 
 
 
 
 

.3  алревс еинавинварыв етивтсещусО   

тиртомсоП ревс ястюасак ымижаз отч ,ьсетидебу и олревс ешав ан е л  а  
м мокзу момас в ес ет .  енортап в олревс етинревоп от ,кат ен отэ илсЕ  

кзу момас в олревс иламижирп ымижаз ыботч ,мозарбо микат ом 
тсем е. теяледерпо отэ как кат ,онжав отЭ  .алревс икчотаз логу   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.4  нортап етинятаЗ  

ндо нортап яавижредирП о окчур оге )етимжаз( етинятаз ,йокур й й. (Не 
м отэ как кат ,оньлис мокшилс оге етйавигятаз о п теж о  нортап ьтидерв  

ялд троп и  .)яинавинварыв



.5  Вынь  нортап ет  

евс етьныв и яинавинварыв мотроп дан укпонк ан етимжаН ,олр  
ап в еотажаз тро ен . олревс отч ,етьреворП  отажаз онтолп   и енортап в  

таз ирп ьтизьлокс тедуб ен оч ек . 

чотаз ьтачан ывотог ыв ьрепеТ к .алревс у  

 
 
 
 

АЛРЕВС АКЧОТАЗ   

ынжлод ыв укчотаз ьтачан меч еджерП   :ьтанз  

· рпан к анортап укварпо етйамижирп екчотаз ирП  мищюялва – хбоен о  еитажан еокгел омид  
п уноротс в дерепв орта.  

· гонзамла ясьтасак тедуб олревс адгок ,зар йыджак иквофилш то муш йикгел ьташылс етедуб ыВ о  
кру аг .  

· п йокварпо ьтизьлокс тедуб нортап еторовоп моджак ирП о  и ясьтяналкто и мищюялварпан  
бирп  к ясьтажил к гур у.  

 
 
 
 

.1  еищюялварпан етинидеоС   

с етичюлкВ т на о .к  иинил оп етйортсыВ   
щюялварпан с енортап ан юущюялварпан ей 

кнатс ан йокварпо е.  

 
 
 
 
 

.2  акоп ,роп хет од оге етйащарв и нортап етьватсВ  тедуб ен олревс  
чотаз е он  

таз в нортап етьватсВ о йонч  по .тр  яащюялварпан отч ,ьсетидебУ   акварпо  
к атажирп акнатс  .анортап екварпо  лоп оп анортап еинещарв етинчаН - 

обо р ато .  олревс ьтичотаз ыботч ,зар олсич еонтеч етйажлодорп еинещарВ  
.онремонвар  до и имынвалп ьтыб ынжлод яинеживд ишаВ и кан о имыв .  

ровоп олсиЧ то тисиваз анортап вото  ыничилев  .алревс   нортап етйащарВ  
лоп оп зар олсич еонтеч -  аторобо меитажан микгел с : 

·  мм 5,2 алревс ялд – 2-  ,аторобоулоп 4  

· алревс ялд   мм 3 – 4- ,воторобоулоп 6   

·  мм 9 алревс ялд – 61 - .воторобоулоп 02



ТАЗ ИТСОНЬЛИВАРП ЕИНЕЛЕДЕРПО  АЛРЕВС ИКЧО  

)онрев ен онечотаз олревс илсе ,ьталед отч и(  

олревс еоннечотаз оньливарП   

чот йенжин йомас од унолкан оп зинв икморк йещужер то ьтсонхревоП ки 
ъзи хигурд и йинелбулгу зеб яаннавофилш ошорох янов. акморк яащужеР   

т йенжин ешыв адгесв о ан икч клона. акморк яанчерепоП  яактеч  и яамярп .  

 
 
 
 
 

олревс еоннечотаз оньливарпеН  

АНИЧИРП   

нвар ен анортап икчалук ,енортап в алревс яинавинварыв елсоП о  онрем  
лревс тюамижаз о.  

ЕИНЕШЕР   

По тв о яянлопыв ,онтарукка еелоб алревс яинавинварыв ссецорп ьтир  
5 оп 1 с игаш  ецорп огоннад яинасипо зи с .ас  

 
ПР АНИЧИ  

нечотаз юьтсонлоп ен еще олревС о.  

ЕИНЕШЕР   

дорП о таз етижл о тунатс ен икморк еищужер акоп ,роп хет од ,алревс укч  
.имыртсо и имынвор  уквофилш титаркерп конатс илсЕ  од йетсонхревоп  

 от ,имыртсо тунатс икморк как ,огот  и олревс ьтивонатсуереп теуделс  
авонс ьтичотаз . тугом Х057 иледом илетавозьлоП(   и ьташьнему  

роксу мымас мет ,алаиретам огомеяладу уничилев ьтавичилеву я  я  
ссецорп   ).икчотаз  

 
 

ПР АНИЧИ  

 еинавинварыВ с .алрев   

ЕИНЕШЕР   

 ,алревс яинавинварыв ссецорп етиротвоП  урудецорп яузьлопси  
 ,яинавинварыв огомеурилугер о ннасип у н ю иже. ыботЧ  логу ьтичилеву   

ртап ан уктем юущюялварпан етивонатсу ,)логу йиндаз( яиназер о  ен  
лревс етичотаз ьвонв и ,яинавинварыв етроп ан »+« ектемто к ежилб о. 



ПР АНИЧИ  

балс мокшилс анортап мижаЗ  еошьлоб мокшилс или йы уси ил е  
ртап к ястеавыдалкирп о таз ирп ун о кч е.  

ЕИНЕШЕР   

овс етьбалсо или еквонатсу ирп нортап етйавигятаз ееньлиС и су или ,я  
ртап ан еыннелварпан о .екчотаз ирп н  от ,ясьтиротвоп яицаутис илсЕ  

п с нортап етитсичо о ахудзов оготажс юьщом .  

 
 

с алревС  к йокчотдоп йонзарбоотсер   

 ешчул ,иинавилревсаз ирп алревс адову то ынещищаз йокчотдоп йонзарбоотсерк с алревС  
лачан дереп ястюуриртнец о вс м е нелр яи .  

мас ястеавызан овтсйовс отЭ о .меинавориртнец  окосыв ьтсонвиткеффэ огЕ  ястеавинецо . У гонтраднатс о  
хирп яинелревс елачан ирп сонзи йыньламискам алревс о кчымереп( укморк юунчерепоп ан ястид у  в )  

лревс еороток ,яитсревто ертнец и ст я. ,огот од тидохсиорп отЭ  ьтатобар тюаничан как   еынвонсо  
рк еищужер о икм . йонзарбоотсерк ярадогалБ  ,екчотдоп  ган ястеашьнему юунчерепоп ан акзур  .укморк   

тсерк ииненемирп ирп ежин %07 од олревс ан акзурган яавесО о с ииненварс в( икчотдоп йонзарбо  
кчотдоп зеб молревс мынчыбо и).  

 
 

АКЧОТДОП ЯАНЗАРБООТСЕРК   

 
 

 икчотаз елсоп енортап в олревС  

с ьтавичатаз и ьтавинварыв теуделс адгесВ ве рп олр е  меч едж  
п юунзарбоотсерк ьтидовзиорп о тд о .укч  ыботЧ  ьталедс  юунзарбоотсерк  

таз елсоп анортап зи олревс етйавиксатыв ен ,укчотдоп о кч и. 

 
 
 
 
 

Ус  котем хищюялварпан аквонат  

У торпан )иктем еылеб еикторок( енортап ан еищюялварпан етивонатс ив 
п ан иктем тдоп йонзарбоотсерк ялд етро о .икч  тч ,ьсетидебУ о  

отсерк ялд етроп в ынелватсв яинавинварыв еищюялварпан о нзарб йо   
кчотдоп и. 



етинлопыВ  укчотдоп юунзарбоотсерк   

 ялд утроп к ацнок од нортап етимжирп одревт он ,оннелдеМ  
.икчотдоп йонзарбоотсерк  ищатыв метаЗ лоп ан етинревоп ,нортап ет - 

етиротвоп и аторобо .  

нвар ан алревс унишрев етьреворп онтаруккА о  йонзарбоотсерк ьтсонрем  
кчотдоп и. етинварС  .имяицартсюлли с татьлузер  йоньливарп ялД   икнецо  

цамрофни юущюуделс етичузи и .ю  

 
 
 
 
 
 

ИКЧОТАЗ ИТСОНЬЛИВАРП ЕИНЕЛЕДЕРПО   ЙОКЧОТДОП ЙОНЗАРБООТСЕРК С ЛРЕВС  

)онрев ен онечотаз олревс илсе ,ьталед отч и(  

 
 

олревс еоннечотаз оньливарП   

п умомярп к икзилб икчотдоп ииниЛ е сер ече .юин   

 
 
 
 

йончотатсоден с олревС  йонзарбоотсерк  йокчотдоп   

шьлоб ялд акчотаз яаньлетинлопод амидохбоеН .лревс автсни  илсЕ   
п юунзарбоотсерк юунчотатсоден тееми норотс зи андо окьлот о кчотд у  ,  

 ьтиротвоп и троп в нортап ьтиватсв авонс омидохбоен от  
юунзарбоотсерк  укчотдоп . п в нортап ан етйамижаН о пу од етр о  ,ар  

хувд с онремонвар  .норотс   

 
 
 

с олревС  онремзерч йокчотдоп йонзарбоотсерк й   

икчотаз ялд троп в олревс енортап в еотажаз онротвоп етьватсВ . За етичот  
п яанзарбоотсерк ыботч ,мозарбо микат олревс о лгыв акчотд яде  ал  

.оньливарп  



бурТ к  )акварпо яяннертунв( илып йонвизарба ялд а  

 
 

р илып йонвизарба ялд акбурТ си ьтавижреду ыботч ,анатобарза к  ,ыр  
,акнатс иртунв екчотаз ирп еищюакинзов   яащищаз мымас мет  

ялетавозьлоп .  йонвизарба еинадапоп теашьнему акбурт еиненлопод В  
бар ан и худзов в илып о отс йич л.  

ирп икчотдоп йонзарбоотсерк ялд троп в укбурт етьватсв отсорП   екчотаз  
алревс . ,ьлып ьтавилвалу тедуб акбурТ  .екчотаз ирп ясюущюузарбо  

rotcoD llirD“ акнатс огешав уктсич етидовзиорп онняотсоП ” .икбурт и   

1 йонтраднатс меинавозьлопси с аминемирп илып йонвизарба ялд акбурТ ” йокжятыв йонмуукав .  

 
 

ИЛЗАР С ЛРЕВС АКЧОТАЗ И ИМАРТЕМАИД ,ИМАНИЛД ИМЫНЧ  ВОПИТ ХЫНЧИЛЗАР .  

воремзар хынзар алревС   

ыб тежом артемаид огошьлобен молревс ос анортап йинещарв овтсечилок еошьлоб мокшилС т  ь  
варпен йоничирп и аз йоньл т чо ик . мошьлобен ирп ежкаТ  огошьлоб екчотаз ирп воторобо елсич  алревс   

лревс еоннечотаз ончотатсоден ьтичулоп межом о. оп ,олревс ьтавичатаз етйажлодорп ,еачулс мокат В к  а  
рк еищужер о оннавофилшто ошорох тенатс ен яиназер ьтсонхревоп а ,имыртсо тунатс ен икм й.  

·  мм 5,2 алревС – 2-  ,аторобоулоп 4  

· алревС   мм 3 – 4- оторобоулоп 6  ,в  

·  мм 01 алревС – 61 - воторобоулоп 02 .  

 
 

хишьлоб алревС  воремзар   

мм 21 од мм 5,2 то алревс теавичатаз X005 ьледоМ .  икчотаз ялд нортап итсербоирп ежкат етежом ыВ(  
д лревс о 19 )мм . вс теавичатаз иицаткелпмок йовозаб в X057 ьледоМ е д алр о 19 .мм   

б алревС о нчиголана ястюавичатаз воремзар хишьл о чорп месв и вс м е малр .  

ьтавичатаз онжаВ  микат алревс итэ  ясв ыботч ,мозарбо   алыб )анишрев( алревс ьтсонхревоп яавецрот  
.)анавофилшорп( анечотаз  б тюуберт алревс еишьлоБ о  втсечилок хишьлоб и йилису хымеагалирп хишьл  

о .екчотаз ирп анортап вотороб   

улоп 04 муминим омидохбоен тедуб еелоб и мм 21 то мортемаид лревс ялД о .вотороб  олревС  мм 91  
п 06 од ьтавобертоп тежом о воторобоул . 3 од 2 то ястеубертоп ,онжомзоВ   ыботч ,икчотаз волкиц хынлоп  

ешвипутаз оньлис ,еошьлоб ьтичотаз вс еоннамолоп или ясе е лр о.  

 юьтсотсинрез с могурк мыньлавофилш мынзамла с ястеялватсоп конатс шаВ 180. илсЕ  ыв  онрялугер  
 йовонреч итсербоирп етитохаз ыв ,онжомзов ,мм 91 од 21 то имартемаид алревс еишьлоб етеавичатаз  

тсинрез гурк йыньлавофилш йынзамла о ьтс ток ,001 ю о ревс ьтавичатаз тиловзоп йыр л сыб а трее. 



 мортемаид алревс и алревс еиктороК м мм 3 еене  

 ан алревс логу етивонатсУ 1 °81 . в олревс етьватсВ  и ,нортап  етинятаз   ыботч ,он ,онтолп ончотатсод оге  
ндобовс ,еенем ен мет ,оно о ртап в олизьлокс о .ен  тимжаН вс яинавинварыв укпонк етижред и е е алр .  

.ьртунв юьтсонлоп оге етеялватсв ен ,яинавинварыв ялд троп в нортап етьватсв ончитсаЧ  етйащарВ   
кзу момас в имамижаз отажирп тедуб ен оно акоп ,роп хет од ,анортап икчур юьщомоп с олревс о  м  

тсем е. евс отч ,ьсетидебУ олр  ьсолунсок  аропотс . навинварыв ялд укпонк етитсупто метаЗ и .алревс я  
 етроп ан °811 йоктемто с алапвос ен енортап ан яинавинварыв яащюялварпан ыботч ,нортап етинревоП  

ст на ка. д нортап етьватсв ьрепеТ о тинятаз и етьныв ,оге етинятаз и ацнок е си ньл ее.  

 
 

В ЛРЕВС АКЧОТАЗ И ЕИНАВИНВАРЫ  ОП  УНОТЕБ   

лревс ьтичотаз ыботЧ о .нортап ьтащарв онжун ен мав ,унотеб оп  ,нортап етеялватсв ыв оготэ отсемВ  од  
мас ежот етеяротвоп и ,етеаминыв метаз ,агурк огоньлавофилш ястенсок ен но акоп роп хет о  йогурд с е  

ротс о .ын  

 
 

натсУ °811 алревс енишрев ирп логу етиво .  
 
 
 
 
 
 
 

с икчотаз мактем оп олревс етинворыВ в унотеб оп лре  

нортап в олревс етьватсВ   ынитсалп йонвалпсодревт икморк и  
таз мактем оньлелларап етиватсыв алревс ецнок ан о  лревс икч  

по ртап ецрот ан хыннежолопсар ,унотеб о ан . онжлод олревС   
21 ан анортап зи ьтапутсыв - ”2/1( мм 61 - 8/5 ”). ртап етинятаЗ о  ,н  

ртап в ьтизьлокс онжлод олревс окандо оне.  

 
 
 
 
 

етивонатсУ  унибулг  

п виватсыв ,унибулг етивонатсУ о  ан юущюялварпан иинил  
кнатс ан йокварпо йещюялварпан с енортап е. етитсупО  нортап   

п йончотаз в о ртап етинятаз и ацнок од тр он. нортап етьныВ  и  
рк отч ,ьсетидебу о алревс ынитсалп йонвалпсодревт икм  

п лревс икчотаз котем ьлодв ынелватсыв о етинятаз и унотеб  
ньлис нортап ее. 



»меинаксупо« акчотаЗ   

п ан юущюялварпан иинил оп етьватсыВ норта е  с  
натс ан йокварпо йещюялварпан ек . в нортап етйаксупО   

п йончотаз о ,тр  лревс акоп о к ен о  огоньлавофилш ястенс кр гу а.  
лоп ан етинревоп ,нортап етьныВ - бо о п атор о и еклертс йовосач  

нв о ртап етитсупо ьв о .н  херытеч с етинчаН  ,анортап йинаксупо  
лсич адгесв ыб онжлод йинаксупо о т ч ь те мын . етьреворП   

дорп и олревс о н икморк еищужер акоп ,роп хет од етйажл е  
имыртсо тунатс . илсЕ  ,огот од ,ясьтавичатаз титаркерп олревс   

и нортап ьтивалсо теуделс от ,имыртсо тунатс икморк как  
ап зи олревс ьтяндопирп акгелс тро .ан  У ьсетидеб   отч ,мотэ ирп  

 ьтыб тюажлодорп алревс ынитсалп йонвалпсодревт икморк  
ап ан унотеб оп лревс икчотаз мактем имыньлелларап тро ен .  

рп и нортап етинятаЗ о укчотаз етижлод .  

 
 

ИКЧЫМЕРЕП АНОЛКАН ВОЛГУ ЕКВОРИЛУГЕР ИРП ЕИНАВИНВАРЫВ   ВОЛГУ ХИНДАЗ И  

ледом ебО  мав тюяловзоп Х057 и Х005 вокнатс и о икчымереп анолкан волгу укворилугер ьтялвтсещус  
лгу( волгу хиндаз и )икморк йещужер йончерепоп( о  )яиназер в с .алрев  итЭ   тюеми ылгу  

взиорп ан еиняилв еонневтсдерсопен о вс огешав ьтсоньлетид ерл .а  с ыв ,ылгу еиндаз вичилевУ тежом е  
кгел иинелревс ирп яинещарв ьтсорокс ьтичилеву о .волаиретам хымеавытабарбо   ьтишчулу ыботЧ  

кшилс ен олревс ьталедс етежом ыв ,яитсревто овтсечак о .мыртсыб м  ялД  омидохбоен оготэ  ьтишьнему   
лгу яинечанз о  хиндаз и икчымереп анолкан в у лг о .в  otcoD llirD« итэ ьтаворилугер мав теяловзоп »r   с ылгу  

.икйортсан йондо юьщомоп  

ватсВ ь  ончыбо как нортап в олревс ет  

ворилугер йончот йотэ ялд олревс ешав ьтивотогдоп ыботЧ к  ,и  
 ,енортап в алревс огешав амижаз ялд игаш есв ьтиротвоп теуделс  

сни йотэ в ешыв еыннасипо трук иц и.  

 
 
 

яинавинварыв ялд троп в нортап етьватсВ  

отсорп логу йиндаз и икчымереп анолкан логу ьтавиартсан ыботЧ  
ос ончыбо как ,алревс еинавинварыв етивтсещусо   имищюуделс  

 :имакйортсан  

логу йиндаз ьтичилеву ыботЧ  - натсу о п с нортап етив орт лд я  
авинварыв  ежилб ьсалагалопсар яащюялварпан ыботч кат ,яин к  

ктемто е .»+«  п тиловзоп отЭ о ьтичул  сыб еелоб т ор е лревс о.  

логу йиндаз и икчымереп анолкан логу ьтишьнему ыботЧ  - 
п с нортап етивонатсу о  ыботч кат ,яинавинварыв ялд тр  

мто к ежилб ьсалагалопсар яащюялварпан кте е «- .»  отЭ   тиловзоп  
етатьлузер в еитсревто еончот еелоб ьтичулоп  .яинелревс  еН   

келад мокшилс анортап еинежолоп етйавилванатсу о кат ,котемто то



м отэ как о т к итсевирп теж о илревс тедуб ен месвос олревс отч ,ум ть.  
п в зап йыджаК о  яинавинварыв ялд етр – это гендаз еиненемзи о у алг  

рп и  ан онрем 1 .°0  

 
 

как ,етичотаз и нортап етинятаз ,алревс еинавинварыв етивтсещусО  
ончыбо   

гаш еынтраднатс етинлопыВ и  , о нар еыннасип е .е  
ыботч ,имакйортсан имынчилзар имикьлоксен с етйуритнемирепскЭ   

ндогирп ,тнаирав йишчул йымас шав и алревс огешав ялд йы его  
нтеркнок ого иненемирп я. еинанЗ   кеортсан хыннеледерпо  

ад в мав ястидогирп л шйень ем.  

 
 

ЫНИЧИЛЕВ АКЙОРТСАН   АЛАИРЕТАМ ОГОМЕЯЛАДУ  

 ьтсонжомзов анертомсудерп X057 rotcoD llirD акнатс иледом аН  
гомеяладу ыничилев икворилугер о там  ирп )иквофилш анибулг( алаире  

алревс екчотаз . олревс ешав илсЕ  утаз огонмен п ли о  ,ьс и  ыв ил  ьш  
гонмен етитох о рк еищужер оге ьтиварпдоп о  укчур етинревоп ,икм  

меяладу ыничилев икворилугер ого  ,иклертс йовосач оп алаиретам  
рп иквофилш унибулг ьтишьнему ыботч .алревс екчотаз и  ешав илсЕ   

етинревоп ,онамолбо или ьсолипутаз оньлис олревс  р укчур егулиро кв и  
ч ,иклертс йовосач виторп алаиретам огомеяладу ыничилев т  ыбо  

вс екчотаз ирп иквофилш унибулг ьтичилеву е алр . В иле ч ани  
рилугер о стеянемзи алаиретам огомеяладу икв 1,0( ”500,0 яинелед йонец с )мм 20,1( ”40,0 од 0 то я 3  

мм ).  ыничилев икворилугер укчур етинревоп ,алревс еинавинварыв ьтивтсещусо меч еджерП  
аропу од иклертс йовосач виторп алаиретам огомеяладу . огомеяладу аничилев яаньламискам отЭ(  

таз ундо аз алаиретам .)укчо  кчур ан елакш оп яинелед 3 ан еклертс йовосач оп укчур етинревоп метаЗ е. 
отэ лревс автснишьлоб ялД  акйортсан яантраднатс .  

икворилугер укчур ьтунревоп етежом ьрепеТ  .иинелварпан мав момидохбоен в алаиретам огомеяладу   
лед еоджаК ени р ан е у нвар екч о 0,005 1,0( ” 3 .)мм  

лревс етичотаз ыв как ,огот елсоП :еиначемирП о ,зар нидо ,ерем йенйарк оп ,екнатс мешав ан  
.еинечанз еошьлобен ан алаиретам огомеяладу икворилугер укчур ьтивонатсу оньлеталеж  Это 

рк ыбжулс корс тичилеву и икчотаз ямерв титаркос онневтсещус .агу  елсоП  ыв как ,огот  етиортсан  
ак ,алревс укчотаз и еинавинварыв етивтсещусо ,алаиретам огомеяладу уничилев к о нчыб о.  

 
 

ВТО И ЫСОРПОВ ТЕ Ы 

.1  :СОРПОВ   

?онревен онечотаз олыб олревс еом умечоП  

:ТЕВТО   

рыв еонткеррокен олыб умотэ йоничирп йонтяорев еелобиаН навинва и алревс е . 



 :олшозиорп кат умечоп ,ытнемом еынвонсО  

.1  яинавинварыв ялд троп в нелватсв лыб юьтсонлоп ен нортаП .  

.2  имамижаз енортап в оненворыв оньливарпен олыб олревС .  

.3  даз и икчымереп анолкан логу ьтиортсан омидохбоен алревс апит огоннад ялД .логу йин   

.4  нтемазен олревс или нензяргаз нортаП о навинварыв ирп ястеащемс ии .  

.5  аремзар огокьнелам алревс екчотаз ирп анортап воторобо огонм мокшилС   олам мокшилс или  
аремзар огошьлоб алревс екчотаз ирп анортап воторобо .  

.2  :СОРПОВ   

в левзиорп я адгоК ары в с укчотаз и еинавин в с лаиретам мотэ ирп умечоп ,алре в  ен алре  
?)ястеавичатаз ен олревс( ястеуфилш   

:ТЕВТО   

ен ан анортап зи теапутсыв ен олревс адгок ,адгот тидохсиорп отЭ о .уничилев юумидохб  акпонК   
 нортап в окобулг олревс теяногаз алревс яинавинварыв .иинавинварыв ирп  нтарукка авонС о  

навинварыв етиротвоп и вс е е .алр  тс ястеасак олревс отч ,ьсетидебУ о  еджерп , )ялетичинарго( ароп  
инавинварыв укпонк етитсупто ыв меч я. 

.3  :СОРПОВ   

личотаз Я  олревс . ?тилревс ен оно умечоП   

ТЕВТО :  

 отч умотоп ,олшозиорп отЭ лкан акчот яянжин яянйарк о алревс итсонхревоп йендаз йонн  
( икморк йещужер ешыв ястидохан иксечиткаф о ирт ц та е .)логу йиндаз йыньл   утэ ьтишер ыботЧ  

лугер ирп еинавинварыВ« еледзар в мыннад ,мяицаднемокер етйуделс умелборп иро кв е гу ло  в  
ндаз и икчымереп анолкан лгу хи о .»в  

лревс еоньлаицепс ьтыб тежом сав У о )акчотнел ,икванак ,иларипс нолкан( . стеачулоп сав у илсЕ я  
 хыньлаицепс ан логу йиндаз йыньлетичанзен тип ,лревс ха  то по ып т йа сет ь о ус ещ тс ив т  ь  

натсу ,лревс хикат еинавинварыв о инавинварыв ялд етроп в нортап вив  к ежилб я о »+« ектемт . Это 
ьтишчулу мав тежомоп  аз от чк э ан у тих ит п вс ха е лр .  

 
 

.4  :СОРПОВ   

олп с ьталедс онжом отЧ с  ?лревс итсонхревоп йоннолкан йендаз ан имактсачу имик  

:ТЕВТО   

улоп огонлопен етатьлузер в ястюачулоп елревс моннечотаз ан иктсачу еиксолП об  или( аторо  
таз в анортап )имазуап с ,аторобоулоп огонремонварен о п монч орте. тЧ о иварпси ыб т тэ ь о, таз о ич т  е  

ртап меинещарв мынвалп и меитажан ,ьртунв мыннелварпан ,микгел с олревс о кчотаз ирп ан е.  
 ыторобоулоп етеашреваз отч ,ьсетидебУ патро ан . 



.5  :СОРПОВ   

?уртнец оп ен ястидохан алревс ынишрев акчот яянхрев умечоП   

:ТЕВТО   

 :еещюуделс етьреворп от ,уртнец оп ен ьсаличулоп алревс анишрев илсЕ  

· тэоп и екчотаз ирп анортап воторобоулоп олсич еонтечен илаледс ыв тежоМ о  андо ум  
 яиназер ьтсонхревоп яяндаз о филшт ч ,ешьлоб анаво е яагурд м . етйузьлопси адгесВ  еонтеч   

таз ирп анортап воторобоулоп овтсечилок о екч .  

· п илапоп ен молревс и анортап имакчалук уджем отч ,ьсетидебУ о тс оро тсач еинн и  ,ыц  
тч ,умот к итсевирп тугом еыроток о рен ястеамижаз олревс о уртнец оп ен ,онв . етьреворП  

 отч ,ьсетидебу ,олревс о быв зеб ,еомярп он ио .н   

· енортап в олбалсо ен олревс отч ,ьсетидебУ .  

· нремонвар нортап етеащарв отч ,ьсетидебу ,икчотаз ессецорп В о  умен к яавыдалкирп ,  
су еывоканидо ил яи .  

.6  :СОРПОВ   

акчымереп умечоП  жер яанчерепоп(  ?йоксолп ястеачулоп алревс )акморк яащу  

:ТЕВТО   

.етсем молзу момас в ен олревс тюамижирп ымижаз яинавинварыв ассецорп ямерв оВ  етиротвоП   
сем молзу момас в алревс ястюасак ымижаз отч ,мотэ ирп ьсишвидебу ,алревс еинавинварыв ет .  

.7  :СОРПОВ   

оотсерк умечоП акчотдоп яанзарб   ?анремонварен алревс  

:ТЕВТО   

илсЕ  серк яанчотатсоден ьсаличулоп сав у тоо п яанзарб о тд о т ,акч о лд я то ог ч , т иварпси ыбо т отэ ь  
.норотс хиебо с укчотдоп етиротвоп и икчотдоп йонзарбоотсерк ялд троп в нортап етьватсв ьвонв  

ртап етйялватсВ о п в н нок од тро ца. с укчотдоп етиротвоП  акоп роп хет од ,норотс хиебо   ен олревс  
п с олревс еоннечотаз оньливарп как ,ьтедялгыв тедуб о тд о кч йо . 

.8  :СОРПОВ   

ьртунв тидоху олревс икчотаз ессецорп в умечоП   ?анортап  

:ТЕВТО   

лревс отч ,ьсетидебУ о п в отунятаз ошорох рта о таз алачан од ,ен о .икч  тежом нортап шаВ  ьтыб  
ярг з мын . уктсич етидевзиорП  анортап .  

.9  :СОРПОВ   

 ?иквофилш акувз ушылс ен я умечоп ,укчотдоп юунзарбоотсерк юялвтсещусо я адгоК  

:ТЕВТО  



.икчотдоп йонзарбоотсерк ялд троп в тидохв юьтсонлоп ен отсорп нортаП  меинежолоп аз етиделС   
лварпан я .хищю   то кувз акоп роп хет од ,еитсревто в нортап етйялватсв одревт и оннелдеМ  

филш о яститаркерп ен икв .  

10. :СОРПОВ   

 молгу с олревс ан °531 молгу с олревс ьтичотереп ил онжоМ 118 ?°  

:ТЕВТО   

гу ьтинемзи етежом ыВ о то алревс л  д °531 о .оге вичотереп ,°811  ьтиротвоп ясьтибоданоп маВ   
могурд к алгу огондо то итйереп ыботч ,зар еелоб и ирт икчотаз и яинавинварыв ырудецорп у.  

 
 

ВОКНАТС ЕИНАВИЖУЛСБО  LLIRD«   »ROTCOD  

02 икчотаз елсоП - еавилпакс ьлып )яанвизарба( яаксечиллатем ,лревс 52 навофилш еноз в яст яи .  
анортап и атроп огоньлавофилш усонзи ьтавовтсбосопс тудуб илып ыцитсаЧ . умотэоП  п яанняотсо  

гешав ыбжулс корс ьтилдорп тежомоп актсич о акнатс . еинавижулсбо еобюл ьтидоворп меч еджерП  
 конатс отч ,ьсетидебу ,акнатс уктсич и о то нечюлкт  тес и.  

 угурк умоньлавофилш к апутсод ялд икшырк еитянС  

ньлавофилш к апутсод укшырк метгон етипецдоп ,конатс вичотсебО о угурк ум . вырктО  ыв ,укшырк   
д йынлоп етичулоп о филш к путс о ньлав о урк ум уг . и отсем ан ее етьватсв ,укшырк ьтырказ ыботЧ  

инклещаз ет  ее.  

тс актсиЧ а  »rotcoD llirD« акн  

ксечиллатем екнатс в ясюушвипокан етинхяртыв ,конатс вичотсебО ую  в ьлып пусто  й о нд о ывозар й  
ошем к. У хус ,йокьнелам агурк огоньлавофилш гурков илып ыцитсач ясеишватсо етилад о йоктещ й .  

п йончотаз етирторп юьшотев йохуС о ртунв тр .ижуранс и и  ”1 огонтраднатс еиненемирп онжомзоВ   
тыв ялд агналш я кж и.  

ялд укбурт ешыв юуннасипо ьтавозьлопси етежом ыв ежкаТ  илып йонвизарба .  

анортап актсиЧ   

 мохудзов мытажС о ртап етйудб о тс ос н о охус йокьнелам етитсичо или икчур ынор й щетк .йо  

 
 

тиледерпО аз ьтсомидохбоен е м ыне  офилш огонзамла ав ьл но ог  кр гу а.  

ге итсомидохбоен од агурк огоньлавофилш огонзамла ыбжулс корс ьтиовду етежом ыВ о  ,ынемаз  
тсорп о .оге вунревереп  ястеялватсоп »rotcoD llirD« конатС  к ,могурк мыньлавофилш с ото ыр й  в  

теавижредыв мендерс  таз 002 меч еелоб о  од мм 5,2 то вортемаид лревс кеч 21  .мм   

еапутсан агурк огоньлавофилш огонзамла ынемаз ьтсомидохбоеН т  :илсе  

·  оннелдем или ортсыб как ,огот то итсомисивазен в тюенис или тярог алревс еымеавичатаЗ  
етеащарв ыв  нортап . 



· етеасак ыв адгоК кшилс мав ястежак но ,)!!!нечотсебо конатс( агурк огоньлавофилш ьс о  м  
авизарба зеб( микдалг ).  

· робоулоп огонм мокшилс теуберт алревс акчотаЗ о ртап вот о ан .  

нсапаз ьтазаказ ыботч ,иинапмок йешан морежденем с ясьтазявс етежом ыВ о  йыньлавофилш й  
рк гу .  

 
 

реП огоньлавофилш огонзамла анемаз или торове   агурк  

 
 

D llirD« шав етьчотсебО o ,лытсо но отч ,ьсетидебу ,»rotc  
умонзамла к апутсод ялд укшырк ьтянс меч еджерп  

ньлавофилш о угурк ум .  

 
 
 
 
 

ртсыб етинревоП о хам йынмеъс о восач оп кив о  ,еклертс й  
филш еинелперк акоп гоньлаво о  оге ьтавижреду тедуб агурк  

оровоп то та.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ге етинемаз ,гурк йыньлавофилш етиминС о  етинятаз и ,  
торп оге вунревоп ,кивохам йынмеъсортсыб и сач в о  йов  

 то ясьтавижреду тедуб ен гурк йыньлавофилш акоп ,иклертс  
чуркорп и нав яи . 



СОНЖЕЛДАНИРП Т  И  МАКНАТС К  

До  ,укнатс к итсонжелданирп ьтазаказ етежом ыв оньлетинлоп о  мишан к ьсишвитарб  
жденем е .мар  

.1   воремзар хишьлоб лревс ялд нортаП о  91 од мм 5,2 т мм.  доК – FP00107AD   

2. то лревс хинноротсовел ялд нортаП  .мм 21 од мм 5,2   доК –  FP50120AD  

3. ш гурК  ,йынтраднатс ,йынзамла йыньлавофил ез .нр  081 .  доК – FG02313AD   

4. вонреч ,йынзамла йыньлавофилш гурК о .нрез ,й  001 .  доК – FG52313AD  
 

:ЕИНЕДЖЕРПУДЕРП  
 

 моннад в хыннелсичереп еморк ,ворауссеска хигурд хыбюл еинавозьлопсИ
мварт ьтыб тежом ,евтсдовокуР о  .онсапо  

________________________________________________________________________________________________________________  

llirD  rotcoD яитнараГ .  
ыданаК и АШС ялд окьлоТ  

 ыданаК и АШС еморк ,ханартс хыньлатсо в иитнараг О  
.утраК юунйитнараГ ясюущюагалирп .мс  

llirD  rotcoD  ваз или хынноицкуртснок еивтстусто теуритнараг о  3 еинечет в воткефед хиксд
 шаВ илсЕ .ижадорп ытад с тел llirD  rotcoD   ос ьсетижявс ,охолп театобар или ,театобар ен

 икжреддоП йоксечинхеТ йобжулС llirD  rotcoD : 
1- 888 - 396 -  5547 себ коновз ыданаК и АШС ялд( )йынталп  
1- 145 - 255 - 1031  

 00:8 :ытобар ысаЧ

 

 03:51 ― инемерв умокснаекоохиТ оп  
 магулсу к етйагебирп еН .нетербоирп лыб но едг ,низагам в робирп етйащарвзов еН

кер еморк ,вортнец хынсиврес или хынтномер о  йоксечинхет йобжулс хыннаводнем
 икжреддоп llirD  rotcoD  (T RS  адоиреп огонйитнараг иинечет В .) llirD  rotcoD   или тинемаз

омерто н  и еывотчоп титсемзов и онталпсеб конатс шаВ )юинертомсу умеовс оп( теурит
:йиволсу хищюуделс иинедюлбос ирп ,ыдохсар еынтропснарт  

рбоирп хищюаджревтдоп ,вотнемукод иипок ынелватсодерП е инет .е  
 яслагревдоп ен и йеицкуртсни с иивтстевтоос в ,юинечанзан оп яславозьлопси робирП

кэ йоньливарпен или макзургереп с .емроф йокак в ин иицатаулп  
нагро и имацил яславоритномер ен и яславырксв ен робирП и  имыннаводнемокер ен ,имяицаз

llirD  rotcoD  RST . 
.4  ремоН   аравот тарвзов ан асорпаз ( AGR   йыннелвонатсу( )# llirD  rotcoD  RST  ан назаку )

 ьтажебзи ыботч ,мозарбо микат робирп етйукапу ,атсйулажоП .иквокапу екылря
ервоп огешйеньлад ж  мынжлод и йомеавижелсто ьсетйузьлопсоВ .екворитропснарт ирп яинед

навохартсаз мозарбо .йокватсод йон  
 ен ыдохсар еынтропснарт еыннеджревтдопеН .ястюаминирп ен ижеталп еыннежолаН

юащемзов т .яс  
 

 ьсетйуриртсигераз или ,асорпО умроФ и нолат йынйитнараГ етчоп оп етьварпто и етинлопаЗ
enilno  :етйас ан  www . irD rotcoDll . moc  

.ежин умроф етинлопаз ,атсйулажоП  
 

 ьледоМ llirD  rotcoD ®:  
 

:икпукоп атаД ______ / _______ / ________________  
 

цевадорП :  


