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           ������� ������ ������������ ���������� �
�. �������� ���������� � 1930 ����. � 1960 ���� �� 
���������� ������ �������� ��� ��������� ����,
������������ ���� ��� ����� �����������
� ������������ ������, � ����� ��������� ����
������ � 1963 �.
 
         � 2016 �. ��������� �������������� ��������� 
�������� ��� «��� � ������» ����������� ������ 
������������ ����������� ������������ � 
���������������� �������� ������������. ����� 
�������� ������ ���������� ����� ���������,  
���������� ���� ����������� ����������� �� 
��������, ��� ����������� �������� ������ «�������». 

        ������� ����� �������� ������� «�������» �
��� ���������� ���������, ����� 80 ��������������� -
�������� ������������. �����  ������������ �������� 
��������� ����������� �� ������ �� ������������. 
      
        ����� «�������» ���� �� ����� ������� ������� 
� ������ �� ������������ �������-��������� � 
���������� ������. ������������ �������� ����� 
����������  300 000 ���������� ������ � ���.

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

         
�������� ������� ��������� ������ «�������»
�� �������������� ����������� ������� � ���  
���������� ����������, ����������� ��� ������������ 
�������� �������. ��������� �� ������������� ��� 
«�������������» ����� ���� ����������� ����������� 
��������� ������������� �������� �����. ��� 
��������� ��������� ��������� � 1,5 ���� 
����������� ����� (17608-91, 6669-91) �� ����������� 
(��������� �� ������, ��������� ��� ������, 
������������, ���������������), ��� ������������ 
������������� ��������.

� ������ ������������

3

   ����� �������������
�� ���������������� �� ������� �������-
���������, ���������� ���� � ��������, � ��� ���� 
������ ���������� �� ��������� �������� 
��������� � ����� �� ������������ � �������� 
��������. 

�������� ���������
������� ��������������� ����������� ��������, 
������� ������������ �������� ��� ����������� 
���������, ��� � ������� �������� �������� 
������������ ����������, ������������ � 
������������.

����� ������� ���������
����� ���������� 25 000 �2 � �����

���������
- ������� ����������� ��������������� �����.

������������ ������� ������
������� ������������� ������ ���� ������  ����� 
��������� �� ������������� ��������������.

�������� �������� ����.
�������� ���������� ����� ����������� ��� 
����������� �������������, � ������ � 
����������� ���� ��� ��������� ������� 
��������.

�������� ���������� ���������� 
������������.   

����������� ������������ 
�� ��������� �� �������� 
���������.

2



����������
������������ ����

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

4 5

2 ����� �������
����� ������� �����������
6 �������� ����� �������� 800 ����.
���� ����� ����� ����������, 
�������������� ����������� 
������������, �������� �� ������� 
�������.

5 �������� �����
���������� ����� �������������� 
������� ���������� � ������ 
�� ��� ��������. �� ���� ����� 
���������� ������ ����������, 
������� ��������� � ������� 
��������������� ����������� 
���������. � ���� �������� 
5 �������� ����������, ��������� 
��������� �� 1000 �2 ���������� 
����� � �����.

3 ���� ���
���� ��� ������� �����������������
���������� � ���������������.
��� ��������� �������� ����������
�������� �����.

6 ������� ��������
������� 4 ����������� ����� ����������� 
���� ����������� ���������� ������� 
������ ��������� (������������ 
����������� �� ���� 70°�, ���������� 
�������� ������� � �������� ����������� 
��������� �� ����� 20 °�/�). ����� 
�������� ������������ �������������. 
�� ���� ����� ����������� ������� 
���������������� ���������� ����� 
«�������».

7 ������� ��������
�� ������� �������� ������� ������������ 
������ ��������� ����. �� ���� ������ 
���������� �������� ����� ���� ����. 
��������� �������������� �������� 
�� ��������� �����������. ��� ��� ��������� 
�������� ������ � �� ������� ����������� 
������� ���������.

8 ������� ��������
������� ������������ �/� ������, �����������
�������� ������ ��� �������� ������� ���������. 
����������� � ���� ��������� �� 4 �������. ������ 
������ � ������ � ������ ������� �� ��������� 
������� �����. ��� ��������� ����������  
�������� ���� ��������� �� ������������.

4 ��������� �������
������� ������ ���������� �����
��������� �������� ������������
����� � ����������� �������
��� ����������� �����.

��������� �����
��� ����������� ��������
��������������� ���������
���������������� �������������
������� 20-40. �� ���� ����� � �����
��������� ��������� �����, ���
����������� ���������������
����� «�������».

1



����������
����

������������
�����������

������� ����������

������������ ���������
������ «�������»

��������������� ���������������-������� ����������,
���������� ����� � �����, ����������, ��������, ���������, �������, ������� � �.�.

����������� ����� ������� ����� ���������.

�������� �������.

������������� � �� ���� ����� ������-������������ ����������� ��������� 
«�������» �������� ����������������� ����� 10 ���.

����������� ������� «���� � ��������»
(�������� ����������� ��������� � ��������� � ������� ������ ��������
� ����������� ������- ������������� ������������).
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������������
������

������� ����������

������������ ���������
������ «�������»

������� ����� � �����, ���������, ��������, �������, ������������� � �������� �����, ���������
����������, �������, ��������������� ������� ������ � �.�.; ��������������� ���������� �������,
���������, ���������������-������� ����������, ����� ���������� (���) � �.�.

���������� ���� �������� � �������� �������� ������ � ������ �������� � ����� ��������
������� ���������������� F300 (���� ������������ ���������, ��� ���������� ����������
���������� ����� 10 ���).

������ ��������� ����� ����������  ��� ������������������ ������� (��� 1 ����� 6�.7 � 41 ��,
6�.5 � 29 ��, 6�.-3 � 21 ��), �.�. � ������������ �������� ������ (�����������, ����������� ��������,
��������� ����� � �.�.).

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

��������������� �������� ������� ������ (��. �������� ����), �� 1 ������ �� 120 ������� � �����.
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�������� ������������� �������

������������������� �������

��������������������� ������� ����

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

��������� ��������� ����

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

����������������� �������

�������� �������� �������

��������������������� �����

�������������������� �����

��������� ����������� ����������

��� ���������� � �������� �����

����������� ����� �����
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��� ����������������� �������, ������������ 
�����, ���������, �������� � ������������ 
����������, ����������� �������� ������ 
��� ����������� ������ ���� �� ���������� 
�� ����������� ������� �������.
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��������
�������������

������� ���������� 

������������ ���������
������ «�������»

��������������� ���������, ��������, �������� ����������, �������� �������,
�����������, ���������� �����, ������������ ����������, ���������� �������.

����� ����� ������ ����������� �������������� (�� ����� 5%), ��� �����������
�� �� ����� ������, �������� �� ������� � �������� ������������� ��������, ��� ��������
������ �������� ����������� �� +40°� �� -45°� (���� ������������ ��������� ��� ����������
���������� ���������� ����� 10 ���);

����� �������� 35 �� �������� ��������� �������� 39,5 ��� (402 ��/��2),  � ��������
���������� ������ ����� 300 ��/��2 � �������� �� 30 ��, ��������� �� ����� ����� ��� ����������
������� �� ���������� ������� �������� ����������� �������� �� ������ ��������� ����������.
������� �������� ����� 45 �� ���������� �� �����  ��������� ���������� ��� ������� ����������
������������� ���������;

������ ���������� ������������ (0,3 �/��2); 

����������� ������� «���� � ��������» (�������� ����������� ��������� � ��������� 
� ������������� ���������� � ����������� ������-������������� ������������.

10 11

����������
����



���������������
�������������

������� ���������� 

������������ ���������
������ «�������»

��������, ��������������� ������, ��������������� ���������, ������-��������� ����,
������-��������� � ���������� ����, ������, ��������� ����� � �.�.

������� ������� ��������� ��� ����������� ��� ���� (5 �� �� ���������� � 1 �����);

����������� ������������ ������� ������������� ����������� �� ��� ����, ���������
���������� �������, ����������� ����� � �������� �� ���, ������������ ������������� � ��.;

��������� ��������� � ������ ����������� ��������� ��������;

��������� �������� ����������� ������� ������������� �������� ������� �� �������������
����� � ��� ������������� ������� ������������� ���������;

������������������ � ��� ������������� ����������  ��������� ����� ���������� �������,
������� ������ � ����������.

12 13
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�������� 6�.7 � 6�5

��� ������� � ������� 6�.7 � 6�5

����� ��� 19x1.0 ��
����� 6�.7

������

500

500

70
�������� �������������� �������� ��� ��� �� ������� 
�������� ���� ��� ������������� �����������
�� ���� ���������� ������.

��� ������� � ������� 6�.3

����� ��� 19x1.0 ��
����� 6�.3

������

500

500

35
�������� �������������� �������� ��� ��� �� ������� 
�������� ���� ��� ������������� �����������
�� ���� ���������� ������.

�������� 6�.3

��������� ������������ �� ���������� ������� �������� �����.
������� ������� ���������� 1  350 � 1  050 � 100 ��.
������ � ������ ������������� ��� ������ 19*1,0 ��.
������ ������ � ������ � ������ ������� �� ��������� ������� �����,
��� ��������� ���������� ���� � ����������� � ����� ������� ���������� ���������. 

���������: �������-��������� �����  6�.3
���������� �������: 500 � 500 � 35 ��
��� ����� ������: 21 ��
��� ������ �������: 1  500 ��
�� ����� �������: 18 �2 ��� 72 ��.
� �/� ������: 792 �2 ��� 3168 ��. ��� 44 ������� � ������� ����������.

��������� ������������ �� ���������� ������� �������� �����.
������� ������� ���������� 1  350 � 1  050 � 100 ��.
������ � ������ ������������� ��� ������ 19*1,0 ��.
������ ������ � ������ � ������ ������� �� ��������� ������� �����,
��� ��������� ���������� ���� � ����������� � ����� ������� ���������� ���������. 

���������: �������� ����� 6�.7 ���� 17608-91
���������� �������: 500 � 500 � 70 ��
��� ����� ������: 41 ��
��� ������ �������: 1  500 ��
�� ����� �������: 9 �2 ��� 36 ��.
� �/� ������: 396 �2 ��� 1584 ��.
��� 44 ������� � ������� ����������.

���������: �������� ����� 6�.5 ���� 17608-91
���������� �������: 500 � 500 � 50 ��
��� ����� ������: 29 ��
��� ������ �������: 1  500 ��
�� ����� �������: 13 �2 ��� 52 ��.
� �/� ������: 572 �2 ��� 2288 ��., ��� 44 �������
� ������� ����������.



��������� ������������� �������� 
� ��������� ������ «�������»

16 17

���������������

����������� ������ ����������, 
������������������

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

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

�������������

������� ���

�������������

�������

������������

����������� � ����������� 
� �������

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

���� ������ ����������, ���������� �� 25-�� �� 30 ���. ������ ����� ������� 
��������� (400 ���/�²), ������ ����� �� ���������.

��������������� ���������� ������ ����� F300. ����������� ������ ��� ����� 
�������� ������������ ������������� ����������.

�������� ������ ��� ������������ ������������� � ������� ���������� �� 
����������, ��������� � ��������� ������� ������� �� ����������.

������ ��������� �� ������ ���������� ���������.

�� �������� ����- � ��������� ������� ����������, �� �������� �����-���� 
������� �������.

������� � ����� ������������, �������� ����� ����� ������� ������. 

�������� �������� ������������ �������� �� ����� ���������� �� ������� 
��������� ����������� � ����������.

������� �������� ���� �� ����� ������� ��������, ��� �� ������� ���������� 
������� ���������� � ������������, ������� ������������.

� ������ ������������� ������ � ��������� ����� ������������� � ������������ 
�����. ������������� ������������� ������� ��� ���� �� ���������, 
�������������� ���������� ����. ����� ����������� ����� ������� �� 
���������� �� ����� �� ������� ���������.

���� ����� ����� �� ����������. ��� ����� ������� � ������������ ���.

�������� ����� ����� ����� �������� ���� ������ �������. ���������� ������� 
�������� ������� �������������.

����� ������ �� ����� ���������������, ����� ���� 5-8 ���. ����������� 
�������� ������ ����� � ��������� ���������������� ������� � �������������.

����, ������� � �������� ����� ���� ��������� � �������� ��������, ���������� 
�������� � ���������� ��������.

��� ���������� � ��������� ���������� ������� ������������� ��������. 
������� �������� ������������, ������� � ������������� ����������� � ������ 
��� ��������� ����������.

��������� ��������� �������� �������� �������� ���������� �������� 
������������ ��������.

��� ������������ ���� 25 �° � ��������� �������� ���������� ������� � 
������������� ��������. ��� ���� � �������� ���������� �� ������������ 
����������� � ����- � ����������.

�� ������� ���������� ���.

������� � �� ������� ������������� � ����������� ��������� ������� ���.

��� ������� ������ ������������ ������������������ �������. ���� ����������� 
�� �������� �������� ������������� ���������.

������ ������� ����������������. ��� ������� ����� ��������� � ���������� 
�������� ������������ � ������������������ �������. ��������������� ���� 
�������������. ����� �������� ������� ���������� �� ���������.

������������ �� �������� ���� ����� ��������. ����� �� �������� ���������� 
�������, ���������� �������� �����.

��� ������������� �������� � ������������ �������� ������� ���� �������� 
�������� ������. ���� ����������� ����������� � ������� ���������������� 
����������.

����� 

��������� ������ ��������� 
����������� ������� �� ���� 
���������������. ���� �� ���� 
�������� �������� ���������.
���� �� �������������� ����
����� �� ������, �� ���������
������ �������� � ������������ 
��������, ���������� 
�������������
����������������� 
����������������.

��������� «�������» �������



����������������
���������� ������ 
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          ������������ ��������� �������� �� �������� �������� � ��������� ������������ ��������� 
�������������� �������� ����� ������������ ����������, ����������� �������� ��������

          ����������������� ��������� ������������� ��� �������� �������� �������� ��������������
�������, �������� ��������:

�������� ��� ���������;

�����������;

�������� �����;

������ �� ��������������;

������� ����� �������� ����������;

������������ ������������ ��������� � ����������� ����������.

          «�������» ������������� ���������� ������ ����� ���� �� ��������-��������
������ �� ������ ���������� ���������������� �� �������� ������������ 
�������� «Zenith», ������ 828 MAZ (���� �� ������� � ���� ����������� ������������ 
����������������). 

�������� ����� �������� ������ � ��������.
������ 200*100*70 ����� (������) 260*115*70 ������� (������� �) 195*160*70 � ��.



��� � ��������.
����, ��������������
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          ����� ������������� ����������� «��������� ������» ������������� ������������ �������
«������» � «�������� ������». ������������ ������ ��������  ���� 6665-91.
        
          ������������� ����� ������������� ��������� �������� ��������� � �������������
��� ������������ ��������� ���������, � ����� ���������������: ��������� ����� ������������ 
��������������� � ����������� ������ �������� ������� �� ����� ���������� � ����������� 
����������� � ����� ������������ ������.

������� ���������� �������� ���������� ������:
��� ���������� �� �������, � ������, �������, ���������� ��������.

� ����������� �� ���������� ������� ����� �� ��������� ����:

��� ��������� �������������. ������������ � �������� ���������� � ���������� �������� ����� �� ������,
������������ �������� ��� ��������; ��� ������������ ������� � �����������, ������� ����� �������
� �������� ���������� - ��� ���������� ������������ ������� ������ � ������. �������������� ��������
�������� �������� ������������� �������, ������� ������������ �� ����������� � ������� �������
�������������. �������� ������� ��������������� ���������� ������� ���������.

��� ��������������� ���������� (��� ���������� ���������� ��� ������� �������). ������������
��� ��������������� ���������� ��� ���� �������, ��� � ��������� ��������� ��������� (��������,
���������� �����), ��� ����������� ���������� ��� � ��������� �������������, ��� � �� ������� �������. 
��������� �������� �� ������� � ������������, ����� ���������� ������� ������ �������� ��������.
       
          ����������� ������� «�������» �������� �����  �������������
���� 6665-91 "����� �������� � �������������� ��������"  � ����� ���������
����������� ��������������: 

����� ������: �400
����� ������: B30
����� ������ �� �������������������: W10
����� ������ �� ���������������: F300 

������ �������� �������������

������ �������� ��������

������ �������� ���������� 

�� 100*30*18

�� 100*30*15

�� 100*20*8 

1000�300�180

1000�300�150

1000�200�80 

120 ��

100 ��

39 �� 

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



�������� �������:
��������������, �����������
� �����
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          �������� ������� � ������� ������� � �������� ����������, ������� ��������� ����� �����
������������ �������. ������ ������������ �������� ������� �� ������������ �����������. ������
��������� ������ ����������� � ���, �� ����, ��������� «������» ��� ����������� �����. ������ �����
����� �� ���� �������� �������� � ��� ���������, �����������.
          ����� ����, ��� �� ������ � �������� ������� ���������� ��� ������ �������, ������ �����, �����
������������ �������������� ��� ����� ���������� ������.

  
�������� ������� ������������ ��� ������������:

���������� �����;

����� ����������, ������������ ��������, ���������� ���������� � ������������ �����������;      
   
�������, ������� ��������;

�������, �������� ��� �������;

������������ � ���������� �������;

���������� ���������� ������ ��� ���������� �������� �����������;

��������� �����, �������� �����������;

�������� ��� ��������;

�������� ��� ������ � ����;

����������;

������������ ���������� ����� ���������� �����.              

 


