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����������  ������		������		����  ��  ������  EElleeccttrroolluuxx

�� ����	�� ������	����� ������� �� Electrolux, �������, �� �	����,
����	��� �	� ����� �	����� � ������. Electrolux �������� ��������� �	�
����� ��� ������� 	��������� �	!������� ������
��, ������� �����
���	�� �	�� ����� � ��� �������. �� ���� ������ ��������
���������� �	 ������ ���� �������
��. ����	����� ���!�� �	���
�����������, !���� ��	������ ���������	�� �	� ����� ������ �
�	��	��	���� �� ���������	��. �� �	�	������, !�� �� ���	� �	��
����� �	����� ��! ��	���	�� ������� � ���������	���. "�	!�!
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$$����  ������		������������  ��  ������������������		������  ������������		  ��������		����������  ������!!����		����  ��		������%%
��������������

��%%..  &&��		  ��������������  ����		������		  ��''��������  ��������		������������,,  ������������%%
����((������		

��%%  ��  ����������..  ))������  ����  ��������  ������������������		����  ������������  ��  ����������������������  ��
����������  ��������������

��������,,  ����  ��������  ��		��������  ��������������  ��		��  ��  ��!!����  ����������''  ����..

*���%�� ������� ������� �	� ���������	���� � �������
��:

++''������		  ��������		������������
$���������� � ��(���	
��, �����	!��	� ���� ��������,
�	��	���� �	 ����!�� ����	������ �	��� ������	 � �	�.

**��������,,  ����������		��  ����((������		

����

--������������!!����		��  ����((������		

����

//����������		

����
$�� ���� �������� ������ ������	
�� � �����	� ��(���	
��
� �������	' � �' '�	����.

**����������  ��		  ������������  ������  ��		  ����  ����		��������  ����		������		��,,  !!����  ������  ��  ��������������
������������		

����  ��  ��		!!������  ������������''  ����''��������..  ����������  ����������  ����  ����������  ����		����
��  ��������������������%%������  ����������  ������������  ����������������������  ��
����������������������������		������  ������  ������������%%����  ������������		

����..  **������%%��		��  ����		������		
������������		

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

��		������������  ��������		,,
��������������  ��������������,,  ��  ������������������  ������!!		,,  ����������������  ������������		%%������
������		��������  ��  ������������������  ����''����		����..00		  ������  ������������������  ����((������		

����
����  ������������		

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

����  ����''��������  ������  ��  ��		��		������,,  ��  ��������������  ����
����������������  ����������..
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AA����������		  ��  ��������%%!!		����  ������������  ����
������,,  ��������������		��  ��		������..  11����������
������ccppee��������������  ��		  ����������..
- ���������� �	��� ���	���
���� ���!����� �������
�	���	�� ���	� � / ���
���	���/��	� �����.

- ��� ������ ������� �� ��
����� ���� �	���
����������%��� /
��	��(�
����	���� �	c�p�� ��
	��������	����� cp��c����

���	 ��� ���	���	����
��
�	������.

))������  ����������		��  ��������xx��		����������
��������  1100  AA,,  ��  ������%%!!		����  ������������..
- ��� ���� ����	�� ���	� ���
��	� ������!���� �����.

$�� ���� ��� �	����	���	���,
��� ����	�	� �	��������
�������� ��� ����� �� �����, �
���������� ������� ��� �������
�����	��, �	� �	� ��� �����
�������� ������.
*���� �	 ��, !���� �	 �	���
���	����� � �	 �����	���� �
���	�	�	 ���	. 
)��� �� ���� ��� ������� ���
���������	�� �� ������������
���� ����!��� �� �����������
�	���, �� ���� ����!��� �����
�� '����	.
A ����� �������� �	���	���	��
���	���� ��������, �' ���'�����
�	� ����� ���� ��������� �
����.
2�	��� ������ �	��������
�������� � ����������� �
�������
���� �����������.
A ���	���� �������� ���
��
�	�������� � ������%
�	���	�����' ��������������
��� '���!���' ������.
A ��	��� �	 ��	������� !	���
����!� ������ (�	�����,
!	����).
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��		����		��  ����((������		

����  ����  ��''������  ��������		����  ����������		����		��  ����((������		

����  ����  ��''������  ��������		����  ��������

&&������  ������������

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

������		����.. ��� �����	
����� ���������	�� ������
�	�	��� !	���, ����	�����
����� ��������� 
���	��. �
��������� ���!	 ������ ����
���� �����!� ��� ��
���������	�� ���� ������� �
��	��	�.
$����� ����� �!��	��
����%!���� �� ��� ���� � ���
���!	, ��� �� ����	 �����	 ��
������. $�� ��, �	� ���������� �
!���� ��� �'��!�����
��������	��% ������	,
����	����� �����	�� ����� ��
������ (� ����� �	 ����). )���
�	� ������ ���������� �� ������,
�����!�� ������, ����%!��
������!����.
-�����!���� �	��� �����
���������.
""������������  ��  ������,,  !!����  ��������������		��
��������		  ��		������  ������		������  ��
��������������		..
- ��������	� ����	 ����
�	�������.

**��������  ��		  ����  !!��������  ��  ����������������
������������  ����������  ������  ��		��  ������������
��		  ������������!!������  ������������..
- ��� ���� ����	�� �������
�	���	�� � ���	�.
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A '�	��� ���%!� �	�� ���
�������� � �����������. )���
��	������ �����	.
A '�	��� � �����������
�	�����	��� �	�����, ������� �
�	��� � ����������.

$�� ������� ������	,
����� �	 ��, !���� ����	 �
���	 ���	���	 � ������!���%
������.
$����� ����� ���� ���	�����
�	��� ���	���, !���� ���	
����!�	 ����	��!�	� 
������
��
�����'	. � ��������� ���!	
������ ���� ��������. ?����
����!��� ����	����%
������
�%, !��	��
����������%��� �	���
�������
��.

RU

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

A ��������� ���� ���	�� �
��	������ ������	. ���� �
��	�������� ������ �����
������� � �����%.
+����� ������� ������
�������	���� ��������. A
��������� ���� ���	�� �
�������� � �� ��������	��.
)��� �� �	���� ����������	��
����������� ���� ���� ������,
����� ����� �� ������, ������
������!���� �	��� �	� �����
���� � �� �'��� � ������ �
������ ����, �� ����	��
��!	������ ���!	�, ��� �������
��� �� ���� ���� ����� ��	�	����
�	������ ������ ��� ����!��� ��	�
������!���� �����.
�	��� ����� � ����	��	!��
��� ������	�	
�� ��
	�� (� ���
!��� �����) � ���	��!�����
(���!����� ��� ���������
������������� ��� �
�����	��!��� ������ ���
��	����� �� ��������	
���!	%��� �	 �' ����	������
��
	 ��� ����!��� �� ���
����������%��' �������
��,
�������%��' �� ����	���
������	�����	�� ��.

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

$�������� ������ � ��� ��
����	�� ������������ � ��
�	���	%����� !	����
(���������, ������	���)  ���
��	������ ����	.

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

$$������������������
� �	!��� '�	�	���	 � ������
����������� � ����	��!���
����� ���%!�� � ��������	����
������	� (R 600a).
*���� �	 ��, !����
������
����� ��������,
������������ ��� ���	����
������	 � ���� ��'����� ����
��� ��� ����	��	��� � ��	(, �
���� ��!� �	�����.
A ���������� ���	��'
�'	��!���' ������������� ���
�����' ������ ��� ��������
�	����	���	��� ���� �',
������ ��������	�� ��� �����
�����������.
5����� 
������
�� '�	�	���	 �� �
��� ���!	 � ����� ����
�������.
A ���������� ������ '����������
�	��� ���	��' ������!���'
��������, ��� ��	 �����������
��
�	���� � �������	
�����������.

������  ��������!!������  ��������		������������
��		��  ��  ��		������  ��������������		

��������%%��		����  ����		������		  ��		��������
��������������

����,,  ������������������  ����������������������
��  ������  ��������������������������  ��		  ��������,,
��		������������  ��		��  ��  ������!!		
��������������������  ������''  ��������������

����..
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&&������  ������������

&(�
�	���� �����	!�� ������	
«�����	� ���������	� �	��	».
$����� ���'���� ��� '�	����
�	��������' � �������
�	��������' ��������� ���	���,
�	������������� �	���	���	���
��������� � ����!���, ��	�	���� �
�������
��, 	 �	�� ���
������������ ���	.

$����� ����������� �����	����
��	��	���� �� ��	�	���� �	��!�'
����	��� � ����������� �
����	��!���� ��	����.

1������ �����	!��
����	��!����� ��	��	 ��	�	�� �	
�	���!� � �'��!����� �	�����.

��������������

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

����  ������  ��������������		������

11������  ������		����������  ��  ����������		������		����
/���������� �� ���	����%
�	������������ � ����	�����
����������� ��	�	�� � �	���	'
„���� � ������	�	
�%”,
„+�����������	��” �
„0	���	���	��”.

"���:

AA)) **������		������		��  ��		������!!��		  ������������


����		

G	���!�	 �����, ��� 	��	�	�
�	'������ ��� �	�������, 	
�����: �������	� ����	
����	 � ��������% ������

BB)) **������		������		��  ��		������!!��		  ����		����������


����		

G	���!�	 �	���	��� �
�	��������� �� ����	���� ��
�������� �	��.

I���� ������� ���� ���
���%!��� 	��	�	�	, ���
������� ����' ���������, 	
�	�� ��� ��������
����	���� ����������%���
��������� ������
������������	.

$�������� �����, ���
����	���	 �� ��������
�	�� 	��	�	�	 ������	 ���
����������� ��	!��� (���
������� ��-�	 ����' ���������,
��� ��	����� ����, 	 �	�� ���
�����������%�� ���������
����), ��� ��� ��������'
����	��	' � 	��	�	�.  

CC)) **������		������		��  ��		������!!��		  ������������


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

$�� ���%!���� ��������
����%!	��� (��� �	�	���
����%!	��� �	���!�	
����	���	� � �����) ���������
��������� �	���	�, ����!��	�
�	��% �����% ������	��%
	��	�	��� - ����	���� ��
�������� �	��.

DD)) 55��������		  ������������������������		

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

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

������%%!!����
���%!�� ������ � ���. $������
�������� ������	�	 �	� ���	�	�� �	
������. 0	������� ��	����
�����	���, !�� ������� ����
�	�	���	� ��������� � �	!����
�'�	����.

5���	 ��	���� �����	��� ���	���, �
����������� �	�� ���������	
����	���	, ���'����	� ���
'�	���� �	��������' ���������.
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������������������..  --����  ��  ����������  ������������  ����
����������..

""����		��������		  ��������		��������
/��������� ������	�
	����	��!��� �����	� �	����
������	 �	 ������� ���� �
�	��������� �� ���	�����, 	 �	��
�	���	 ������	 ������������� ���
������	��� ������ ����	����.

/������� ������	�	 �����
�����	!��	�� � ������% �����.
$�� ������� ��������	 �� !	�����
����� �'�	���� ��	������� ��
��� � ��� ����������. 

� �������� ��������	,
�����	����� �	 ������, �
����������� �	�� ���	�	����	���
����	���	 -18°* ��� ���.

+�����	� ����� ����%!���,
����� �������� � ������� „0”.
$�� ���� ��������� ����%!	��� �
�'�	���� ����	�	���.

+���	���	 � ����������� �	�����
� ������ �� �������� ��������	
������	�	, �� � �� ����	����
�����	%�� ����, !	�����
������	��� ���
� � ����!���	
������ !�� ��������' � � �
�'�	�����' ��������� � �� �����'
(	������.

$$����  ������		��������  ����������������		
������������		��		  ��  ��������������

��		��������		������������  ��''��		����������  ��  ������!!		
��������!!������  ��		������������  ��		  ������������,,
��		����������,,  ����  ��������  ��		����  --
������������������  ��������  ��		������		����

00		������		������		����
0	���	���	�� �	���!��'
���������, ���� ��������
����������%�� ����������, ����	
��������� � ����������� �!��.
A	�	�� ����%!	��� �����������	
��. �	 4 !	�	 �� �	���	���	���
��������� ����!���	 ���������, �
��. �	 24 !	�	 �� �	���	���	���
�������� ����!���	 ���������, (���
�	�	��� ����%!	��� �	���!�	
����	���	� � �����). $�� ����
��������� ��������� �	���	�,
����!��	� ��������
����	���� �	���	���	���.

$������� �	���	���	��
�������� � ������	�����	�� 	��	�	�
����	���� �������� ��. � �!�� 24
!	���.

$��� ����� �������� �	�	��
����%!	��� �����������	
(����	���	� �	���!�	 ������ 
��	
����'��, � ����%!	��� ������ �
��'���� �������).

����������� ������ ������� ���
�	���	���	��� (������ ���������
�	���	 (�	����, ���������	,
��������� � ��.). /	������� (�����
�� ��	����� ������ ���� �	
����������� ������.  $���
�	������ ���
��	
�	���	���	��� (����� �����
��������	�� � �	���	��. 0	��
�	������� � ���������� �!���. 
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�����	� ����	���	 ����
������� � ���! ���������.
A��'����� �������� �	����
������	 ������, !����
������ �	����� �	��-���� ����
� �	��� � �������	���� ���!�
�	��������' ���������.

22��		������  ��  ����������������������  ��		����
$��� ����!	��� �	���	���	���
��!� �������� �	��������
�������� � ������� ��� '�	����
�	��������' �������. -��
�������� �	� ���������� ���� ���
�	������� �����' ���������. $��
���� �	���	���	�� ����'
��������� ���	� � ��	���	��� �	
�� �	��������' �������	'.

)��� ���'����� �	������ �������
��L� ���������, ����� ����!�
��������, �	 ����%!���
������, 	 �������� �������� �����
�	 �����.

55		��  ������		����  ������������  ������		
?���� ���	�� ������ ���	, �	������
����� ��� ������������ ���	 ����� �
������� � �����������. )��� ��
���!�� ��� ����	 ����� � ���	�����
������	� �	 �	����	���� ��	!��,
�� ���	����� �����. $�
�	������ ������������ ���	 �
�	����� ���	������ ������	� �	
���� ��	!��.
����!� ������ ������ ���	 �����
�����	� ����� ��� ����� ����, 	
�	�� ������ ��� ����	 �����!	� ��
�����.

$$��������		��  ����((������		

����  ��
����������

$��� ����, �	� �� ������� �
�	����� ���� �����������
�	���, ��-�	 ������ ����	����
� ������ ���	����� �	������
�����'	. $������ �������� 2-3
������ ���� �	������ ����  ���
�� '���� �������  �����  ���	
������� �	���� �
����������.
�� ���� �	���� ������	 �����
�	 �������� ������	�	 �	�,
!���� ����	���	 ������
����������� �	��� �
������	�	�� ��� 18°*, ���

$$����������  ������

� �	���� �	�	��	( �	%��� ������
��� � ����� �� ���������	��%
������	 ��� �����	�����
��������� ������. 0��� �	��
�����	 ��(���	
�� �� �	���
�����	%�� ����.

55		��  ��������������������  ����������%%
?� ��� ����	���	
�����	%�� ����, �� ����
������ �������� ������.
*�	�	���� � ���	�	����	��
������ � ����!��� ��� ���
������ �%���� ������� ����!���	
���	.
5�����	��� � ���������
������ '����� ���������	����.
A �	����	�� ������
�����
��������.
"�	�����	�� �������� �
�����!��% ������ ��� ����� ��
����	�� ���	���	���
�������������� ���.
5�	��� ���� �������� �
����������% �	��� �	�, !����
��� � �	�	���� ��
�	��������' ���������.
A ���	����� ���
� ��������
�����, !� ��� ���'�����, �
����� ��	�	���� � ������	��
������ �� �����.
A ��	��� � ����������� ����
�������� �� �' ���, ���	 �'
����	���	 � ��������� ��
����	����.
5�����	��� ����� �����	�� �
!�����.
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�	����	���	��� �	����� ��
������������ ���������	���
������	.

$�� �	����	���	��� ������	��
����%��� ���	���:

����� ����� ������	 �� ������.

����� �� ������	 �	��������
�������� � ������� �' � �������,
�����	���% ��	��% ��� ���	���.
2�	��� �' � �	��� '������� ���,
������ �� ���� �	���, ���
������� �' � ������ '����������.

&��	��� ���� ������	 ��������.

*����� ���	����% ���� ������
��	�� ��� ������ � �	��	�����
�������� ����	, �	����������� �
����� !	��� ����������� �	���. 

��� ����� ����	��� ���
����������� �	���� ����	��!��
������% ������ � ���������
�������� ������� ������ �
�	��	�����, ��	�	���� �������.
&��	���	� ���	 ���� ���	��!��
������ � ����	�����% ������.

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

$$����������  ��  ����������		%%��		��
������		

A� �'�	��	%��� ������, ��
�����
����� �	���	�� �	�����
������	 � �����	� �	���,
�	����	%��' �������� ����.
$����� ����� ����������	�� �	�
���!��� ��������� �����.
*�	�	���� � ��������
�'�	�������� ����, ������� ��	��,
����� �����������	. &��	����� �
����������%�� ����
��	����
������ � ���	�� �� �����
����������	�� �������� ������.

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

$$����((����		��������		  ������������		

//		��������		������		����
$�� �	��� ������	 �	 �'�	��	%��'
����'�����' ���	����� ��	�	 � ���
��� � ���	.

+������ ���� ��� � ���	 ����������
�((�� �����
�� � ����	�
�((��������� �'�	�����,
����	���	 � �	�� �����	��� �
������ ����� ����� ������. $��
��������� ������ ���� ���	
���� ����������	�� �������%
���� � ������� � ��������%
����.

A������ ����!���� ���	 � ���
����� ��	���� ����	�	���
��	�������� ������� (����� ���
����	 ���	, �����	����� �	
������, � �'���� � �������	
�%
������	).

5���	 ���� ���	 �	��� �������, !�� ��
��������� ��	���� ��	��������
�������, ����������% �	���
���'����� �	���������. ?	����	
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�����������	 �	���%�% � �����
�����.

$��� �	����	���	��� ������ ��
����'����� �	��'� � �	�����
������� ����.

���	��� ����� � ������.

$��� ����, �	� ���	��� ��	����
�����	���, ������� �������� �
�	���.

//��������������  ��������
/������� �����	�� ����
����������� �	��� �
�	����	���	���.

A ����� ���������	��
'���������� ���� � 	��������
��%�� ������	.

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

/������� �	� �!��	�� �� ���� �
����� �	��%% !	��� ������	 �
������	��� 1-2 �	�	 � ���.

))������  ����  ��  ������������������
''������������������������
)��� �� � �	���� ���������	��
������ � �!�� ������� �����,
�������� ����%��� ���	���:

&���%!�� ������ �� ���

����� �� '����������	 �� ��������

/	�������� � ������ '����������
�	� ����	�� ���.

$��������� ���
� �� ����	��
���	���	��� ���������� �	�	'	
������.

� ���
�� �	���� ������	 !	���
����� ������	�� �	�����, ��
�������� ����	���, ����	���
������' � ����� �����	 �'���	.
A�� ����� �	���
	 � ��(���	
��
�� ����	���% �	���' ����	��� ��
����	�� ������' ��	� �	
�'��!��� ��������	��.

�� ���	�	� �	� ����	�� �	 ��,
!�� ������ ��� �	��� ���	�
�	���!�� ����� (�	���	
���������	 � ����	��
'�	�	���	). -�� ����� �
�����������%� � �����	������
������	.

)� �	� ���	�	� �	�
����	�� �	 ��, !��

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

))������  !!����--����  ��  ��		������		��
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AA������		����		

A����	��!��
�'�	����

*������ ������
�'�	����

$����� ����� �
�	���	�

$����� �	���	�
������� �����.

**����������  ��������		��������

"��	����� ������	� �	 ���
������ ��	!��.

�	�� ������� ����	��!��
�'�	������.

/	����� �������� ���
�	���	���	���.

5�	��� ���� ���������.

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

$������, �	����	 �� ����.

"��	����� ������	� �	 ���
����� ��	!��.

���	��� ����� � ������ �	�
�����.

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

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

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

��������������		��  ������!!����		

/������� ������	�	
���	����� ���	������.

$�� �	���	���	��� ������
� ���� �'�	������.

0	����� �������� ��������
�	���	.

0	����� ����� ���������.

0	����� ���� ��������.

���� � �	����	.

/������� ������	�	
���	����� ���	������.

����	 ������� ���	���	 �
������!���% ������. 

� ��� �� ������!���	.
/������� ������	�	
�	'������ � �������� „0”.

$����� ����� ������.

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

++''����!!������  ��		������

��������������

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

����  ������  ������		������������		

����������//������

&�L� ������ (�)

&�L� ���� (�)

M����	 (��)

�����	 (��)

I�����	 (��)

$������� ������������ (���!/�����) 

(���!/���)

-�����!���� ��	�� (�� ��	��	��	� E-*)

$���������������� �� �	���	���	��% (��/�����)

���� �������� ����	���� (!)

A����	���	� ���	 ���	 (A)

�� (��)

EUT 11001 W
115

98

550

850

612

0,56

204

A

14

17

0,8

39
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��	��
�, ����	���	 � '����������
������� ���� ���������� ���
����	����� ����	���� '�	����.

)��� ����	���	 �����	%��
���� ������	��� ��� ��'��
��	��
�, ��� ������� ���� �	����
���������	, ������ �������
����	���� ������ ������	 ���
����!�� ��������� ������.

$�� ���	���� ������	 ����	�	����
����	���� �� �����. *���� �����
��� �� ��������� ����� (1), �	
����	' ������� �	��� (2). $��
���'�������� ��� �	��� �����
����� ��� ��������� ��������
������	.

A ���	�	����	�� ������ �
����!��� ��� ��� ������ �	�	��
��� �����. )��� ����� ���������
����	�� � �� �	���� ���	������
������ ����� �����, ����%�	��
����%�� �����	��� ��
�����	����� �	��������� ������
������	:

)��� ������ ���	�	����	���
����� � �	����� ���
������!���� ������, ���'�����
���	���� �	������� � 3 ��, ��� �
��� ���������, ���'�����
��������� ����%!��
�����
������ �	���	� ��������
0,5-1 �� ���� ����� ������	��.

)��� �� ���	�	����	�
����������� ����� � �������� ���
�	������ ������, �	�������
���� ������	�� ������ ���� 30

""����		��������		  ������������		

++��		����������������������		,,  ��		����		��������		
�� �������� ����	�����
������ � (	���!��� ��	����, �

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

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

/	��	���� ������ � ������� �� �	
�	��!� ���������. )��� �	����
���	�����, ������� ������� �
��' ����	�
�. � ���� ���!	 �����
��'�	���� ��	�����.

??��������		
"�	��� �����% ����, ������%��%
!	��� ������	 ���� �����, !����
��� � ����	����.

������ �������%% !	��� ������	
����� ����� � ����	����� ��%���
��������. ���������� �����%
��	��.

0	�� ������ ������ �	��'�.

//		����������������
+���	���	 �����	%�� ����
��	���	� ������ �	 ��������
������ � �	���� ������	. $��
�	������ ������	 ����� ���� �
����, !�� �� ����� �	���	�� ���
����	��� �����	%�� ���� �
����	' �����	!���' ��	��
 �
����������� � ����	��!����
��	���� (��. �	���
� ����� � �	���!��
� �'��!����� �	�����).

55������		����!!�������� ++������		������		  
����		���� ����������		%%����  ��������

SN +10…+32 °*

N +16…+32 °*

ST +18…+38 °*

)��� ����	���	 �����	%��
���� �����	��� ��� �����
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��, �	� �	� ��� �����
���	�	���	%� ����� ���	.

*����� ����.

&������� ��'��� ���	���
���� � ����	��� �� �	 �����%
�������.

"��	����� ����, ���	���  �
��'��� ���	���.

0	����� ��	����� ������
���	��� �	 ������ ������,
���� �	 ��, !���� ���� ���	
�	�	�����	 ������� ������	.

0	�� �	(�������� ���	���,
���	����� �	 ���� ���������
����� (2 ��.) � ���	�����
����������� �����	����.

$���	��� ��!�� � ��	�������
�	������ �	 �����% �������.

"��	����� ������ �	 ����,
��������� �� �������,
���%!�� ������ � ���.

11

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

$�� ���	���� ������	
����%�	�� �����	����

�	��������, ��������	��� �	
�������.

PP:: �	�������� ��� �	������
��	(��
11:: �������� �	��������

������������  ��		����		����������
������������		������  ��������
$�� ���'�������� �����
������� ���� � ��	��� �������
�	 ���%.

0	��	 ������������ ����%���
���	��� (���������������
����	��� � �	�����	��):

&���%!�� ������ �� ���.

P����	��� �	������ ������
�	�	�, �	�, !���� ��������� �
�������� ���	. �� ��������
�������	�� ��� � ����������,
������� �� ��������	� ������ �
������ ��������.

&������� �� �����
��������� ����� � ��	 ����	,
������	%��' ������ ���	���
����.

���	 ��	����� ������
���	��� ����	��� ������
�	� ��	�	�� �	 ������.
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)��� �� � '���� ��������� ��
����	��� ��� ���	
�� �	��,
������� ��
�	����	 �� ���������

���	. -�� ��	��	� �����	.

--����������!!������  ����������%%!!����
��		��������  ''��������������������  ��������		����		!!��
������  ��		��������  ����  ������  ����������������  ������		
223300  ����������  ((~~))  ��  !!		������������  5500  II��

..

//��������		,,  ��  ��������������  ����  ��		��������
����������%%!!������  ������������,,  ����������		  ��������
��		������������  ��������		����  ��		������������..  ))������
��		������������  ����,,  ��������������������  ��������		����
��������������		,,  !!��������  ����  ������		����������  ������������
��  ''������������������������  ��		������������%%
������������  ��  ����������������������  ��
��������������%%��������  ����		����		����		����..

�	���� ������
����������� ����%���

�������	� ))*:

73/23 ))* �� 19.02.73 (�������	
�� ������	� ������� �	�������)
� ������%�� �������,

89/336 ))* �� 03.05.89 (�������	
�� �������	�������
������������) � ������%��
�������,

96/57 EEC �� 03.09.96 (�������	
�� ������!����
�((���������) � ������%��
�������.
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$$������������ --1188 °°**

&&��������::
���� ����, ����� ����', ������ ����, 

�	�	!��, �������	 � ��. 12 ���
�

II����������  ����%%��		::
������ ��%�	, �	�����, ����� ��%�	 � ��. 12 ���
�

II����������  ����%%��		::
(����� �����, ������ ������ � ��. 6 ���
�

11��%%��		  ����  ��		������((����,,  ��		����		::
�	���(���� �%�, ��
��, �	��	 � 
�	!�����, !���� 12 ���
�

**������::
������ ������, ����'���� ��� � ��. 6 ���
�

QQ����������::
�����, ���������, (������� ���� 12 ���
�

��������::
����
	, ���	, ���� 5 ���
�
(�� ����, ���
 6 ���
�

�������������� 3 ����

++		������

		  ����������  ''��		��������  ++		������

		  ����������  ''��		��������  

��������  ''��		��������  ��		����������������''  ������������������

����� ���������� �	������� ������
�� ����������� ���	���� �	 �����
��	�� ������� �%�� ������� � �������.
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