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52,0 5,2-5,1 2-5,1 5,0-3,0 - - -

5,0 5,3-5,2 5,2-2 8,0-5,0 - - -

1 6-5,5 3-5,2 5,1-0,1 - - -

2 6-5 4-3 3-2 - - 5-3

3 8-6 5-4 - 4-3 - 9-7
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åèíàâçàÍ àêðàÌ àíèùëîÒ
ìì/Âê,üòñîí÷îðïÿàêñå÷èðòêåëýÿàíâèáîðÏ

,åíèùëîòèðÏ
ìì

ìîíäîõñèÂ
èèíÿîòñîñ àáèãåðåïåëñîÏ

ÿàíüëåáàK
àãàìóá K 71,0;21,0;80,0 61,0 02 4

ÿàííîôåëåÒ
àãàìóá ÍÒK 50,0 1,0 03 5

ÿàíðîòàñíåäíîK
àãàìóá IIÍÎK

;10,0;500,0
;510,0;210,0

220,0
440,0 05 03

íîòðàêîðòêåëÝ ÒÂÝ,ÂÝ 3-1,0 3,0 11 8

üíàêòîêàË ØË,×ÕË,ÕË 3,0-80,0 éîáþë 01-5 9-4

üíàêòîëêåòÑ - ;40,0;520,0
1,0;80,0;60,0 åæîò - 4

íàñâàË - - åæîò 071 -

òñàëïîðîòÔ 4-Ô 1,0-10,0 åæîò 03> -

åèíåæÿðïàÍ 003 053 005 007 0001

îâòñå÷èëîK
èèöÿëîçèâåîëñ 1 1 2 3 4
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