
��� 
������ 
�����	�





4

9

83

71

101

41

87

75

45

93

77

105

109

112

114


��������

��������� ���	
��� – Cubito, Mio, Olymp, Lyra, Zeta

�	����� ��� ���	����� � 
�����


����� ��� �	���� ��
�	�

�	��

������ ������

�	��	� ��
�	�	 ��� �	������

	������	� ��� �	���� ��
�	�

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

�����	�

������� ��� ����	���

����������� 	������	�

���
��	���

	������
���

����	��



5

� ����� � 
�
���	 �����	��� � �� ��� ���� ����� Jika �� 
� ���	���� �������������
 � 1 �	 ���� �	��������.

����	��� ��������
 �����	
 �����	�����, Jika – ��
��� 
��	����� � �	�����	. !	������ � �������	� ���	 – ������ 
������� ����	 ������������ �����	 �	 
�"���	�����
 
����. #����������� 
	��� Jika �	���� �� ������ �	 �"� 
�	����	��� ���	� $��	��, �	 %	��	�	� � � &�����, �� 
�	�"� �	 ������������ ���� ���	� '	�	���� (����,  
�	 %��"��
 ������� � �� 
����� ������ ���	�	�. )������ 
	������
���, ������ �	������ ������� � ��������	���� 
������ � ������	
 – ��� ������ *���� �����	.

+�	����� �����������	 ���	
��� � �����  ������ �����
� 
� �������� �������. �	
� ����� ����������� �	��� �� 
������������ ���	
������� ����� � �	���	���� ���	
��� 
�� �����	� � ������ � 1878 �. #�
�
� �	
� ������ 
���������������� �����
���� ����	���, �	��� �	�"� 
���������� �	����� � ������ ��� �
�	���. 
'	��� � ������, ���������� � 1961 �., – ���� �� �	
� 
�����
���� � (�����.

� 1991 �. �����	���	� -��
	 Keramik Holding AG Laufen 
��������	�� �	��� � ������ (�������� �	� Jiho6eská 
keramika). � 1995 �. ��
�	��� ��������	�� �	��� � �. '���
�, 
�������� ��� �	��	���
 . � *��
 "� ���� 
�� �	�����������	� ���� ����� - JIKA (����� ��������� 
�� ���� ����� � ���� ��������� ���� ������ �	��	��� 
��
�	��� JIho6eská keramiKA).

� 1999 �. � #�	�� ������	���� Laufen CZ. +�� ���	 ������, 
� 2002 �. ��	 �	���	 Jika � Laufen CZ ��<��������� � 
�����= ��
�	��= Laufen CZ s. r. o.  +	� ��	 ����	�	 
��
�	��� �� ������������ � ����	"� �	���	���� 
���	
��� � 	������	��� ��� �	���� ��
�	�, � ������� �	 
����������� ���� �	���	�� ����� 800 �������.
#���� ������������ Jika � 1999 �.,  ���	���	� ��
�	��� 
Roca, 
������ ����� � ������������ �	��������, �>� ����� 
�������	 ���� ������� �	 
�����
 ����. ?������
���� 

J I K A  –  � � � � � � � �  �  � � � � � � � !

1878

� *��
 Roca Group ��	�	 ��	������
 �����	������ 
�������	  Laufen � ���� ��� �	����� (�	���= �������� � ��
� 
���
��� �����	�� Laufen CZ). � �������� 2006 �. � &����� 
�� ����� �	��� �� ������������ �	���	����� -	�-��	 
��� 
	��	
� Jika � Roca. 

� 2006 �. Roca Group 
	�����	
� �"#���$�� 
#��%����	�&�� 
���	���� ������� � ���.

Laufen CZ ���������	�� � ���	�����
 
'�	��� ��(�� (Peter Wirz), 
������ ������ �������� ��	���	�� 
������	���
 � � �� "� ���
�              
��	�����
 �������
 ��� �	���� 
��
�	�. (�� ���	
������� �������  – 
����� ���
�� ����, ��� �� ������ 
������� ��>� 
���� ��� ��	���
� � 
-�������	���
�.
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PMMA

' � � � + - / � � � � �  + � � � �  J I K A

Q TEST
�����	������ �	��
 ���	��
 ������� ������ 
��� ����	��� �� �	������

MAGIC FIX
������� ��������� 
�����������	�	

ANTIBAK
��	�������	��� 
���������� ���� � 
����� ����	���. 
@�	��	� ����������� 
������� ����� ��������, 
��� ������������ 
������������= �	������

�3���:�'
��������������>	� 
���	����	 �	��

100% ����:
	������� �	�� 
���������� �� 100% 
	����	

MAGIC FIX+
�����	����� 
������
�� ��������� 
�����������	�	

TOTAL CLEAN
�����
	 �	�	��� ����	 
�� ���
� ������� 
����	�	. +	��
 ���	��
 
������	���� �	���
����� 
�	����������� ��� � 
����	� �������������

�������	����	=>�� 
������� JIKA PERLA: 
�	>�>	�� ���	
������= 
����������� � ������	�� 
���� �	 ���

SAFE LOCK
�����
	 ��� ������� 
���	����� � �	������ � 
�	>���� ������ ��	"� ��� 
��
�>� ��=�	 Safe Lock

DUAL FLUSH
*����
��� ������� 
�
�	���. #�� �	"	��� �	 
���� ������ ����	=��� 3 
����	 ���, ��� �	"	��� 
�	 �����= - 6 ������

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

��� ���	
������� ������� 
	��� JIKA ������ ����	��� �� �	������, �����-������	� � �
�=� �����������= �	�	���=. 
F�� �	���� �������	 
 �����	�	�
 ����������	���� �	��
� ����
�>����	
�, �	��
� �	�: �����	� ���	����	 � ����  
�	 �������
, ������������� � �������	����	=>�� ������� � 
����� ������. 

�����=�
��� �%��&��

��>�&? �&� ����@� �����	

����@

��
�

"�@ �&� ������ �����	@


����?� �&� "��	�%�� ANTIBAK ����3VY

	����	� ������� 
����	>�� ����	��
 � 
	����	�����	���
 
����������������
 
�����������
. F	���� 
�������� ����� ����������

SLOWCLOSE
�	
����=>�� 
��	���
, 
�������=>�� �����
�� 
�	���	�� �������

QUICK SYSTEM
�����	���� 
��	���
 
��� ������� ���	����� 
� ������ ������� ��� 
����	�	

FIXGLANC
���������	� 
�����������	� ���	����	, 
�����	� ���������	�� 
������� ���� � 
��������� �����
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H��� ��������� ���	�� �����
 Dual Flush ����>	�� �����=����� (��� ��������
���� ����	���	�� �	��	���=>�� 
����"���, � ������
� �������� �����
	), ���� ���	�� ������ ��������� ����� �����������	�� �
� � �
����	�� 
����������� ��	"� ������.

����� 

�
	��� 

�@�� dual 
\ ush

�����]^�� ������ �����	�

Q �	����
�� � �"�������
 ��
-����. Q ����
 
���	���� �	� �� ������ �	��� � ���	���� ������ 
���������� ���
���. #�*��
� JIKA ������"	�� 
�	��	�	��	�� ���� ��	������ ������� � ����������.

T
���� ��*��
� 
 �����	�	�
 �	
 ���	
������� 
������� � �������	����	=>�
 �������
 JIKA perla, 
������� �	>�>	�� ����������� � ������	�� ���� �	 
���. %�	���	�� *��
� ������= ������� �� ������"��� 
��	����= � ��
�����= ����	, ��������� � �	�	���	
,  
����������= ������ ��
��, ������ � >������, ������ 
�	��� ��������=��� � ���.

��
	�	� � >&�
� � ������ �����	� - `	� 	�� #�
	�!
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w w w . j i k a . e u

����������� JIKA

#������� ���������� 
T�������-�	�� �����	 
JIKA. '���� � �	����� 
��-��
	��= �	� � 
������	� ���������,  �	� 
�  � ��������� �������� �� 
"���� ��
�	���. 

� q � � � � ! � 3 q v  � � :

� 2004 ���� � #�	�� �	 ���>	�� I.P.Pavlova ������� ���	����� �	� LAUFEN Bathroom Gallery. [�� ����� ������� 
������ � �����. '����, �	 ���>	�� ����� 700 ��.
,  ������	����	 ������	 ��������� �� Laufen, Roca � Jika. � �
�"��� 
� ��������� �������� ����	����� ��
������ *��������=, ������� ����������	 ����	��������  
������ � ����	�� ���� 
����. F����"��	������, ���������� ������	� � ����������= ������� �	 �	�� ������ � ��
�"�� ������
. 

Laufen Bathroom Gallery
I.P.Pavlova 5 (���� �  Legerova street), 120 00 Prague 2
+��. +420 296 337 701, e-mail: marketing@cz.laufen.com



��&&��(��
�������
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������ ���
���������� -��
 �����	=� �	

 ��������
 
���������
 � ��������� �����
����� �	���� ��
�	�. 
#������ � ��	������ ���	�� �������	�� � ������� ������	.

#�	������= ���
���������= -��
� �
��� �	�"� 
���-�	�����	 
�� ��
�����	 Cubito, �����	� ������� ����
 
	�
 �	�
��	
 
���	�	�� ����������� �
���������
 ���������
 ������	�����
.
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�����	���� �	
����=>�� 
��	���
 ��������� �����
�� 
�	���	�� �������.

@�	���� -��
 � �����	����� ������� ��������� ������� 
*���	���� � ���������	=� 	����=���= �������.



12 * ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

������@

����-
������@

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:  104 109
       

1042.2 000 yyy �	�����	 55 c
  x x
1042.3 000 yyy �	�����	 60 c
  x x
1042.4 000 yyy �	�����	 65 c
  x x
1042.6 000 yyy �	�����	 85 c
  x x
   
'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� �	����� 

H�
�� 	������	*   ?���	��� yyy:  104     109
    
   
1142.2 000 ��� 
���-�	�����	 45 �
 x x
   
'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� �	�����



13* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

������@ 
 
#�&"#?���
	�&��

>���

#����
��� 
>���

��� �	����� Cubito 
�"�� ���	�	����	�� � 
�����.

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy: 104 109
       

1042.2 000 yyy �	�����	 55 c
  x x
1042.3 000 yyy �	�����	 60 c
  x x
1042.4 000 yyy �	�����	 65 c
  x x
1042.6 000 yyy �	�����	 85 c
  x x
1995.1 000 000 �����������	� � ���	������
   
 ��
������
  (	��. �: 9001.5 000 000) 

'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� �	����� 

H�
�� 	������	* ?���	���  304 ���=�	�   
    ���	������� 
    ��
�����
3271.2 xxx 304 ������������>�� ���� x x

'	��	���:   
9175.4 000 000  ���	������� ��
����� ��� ����  

�&� ��&&��(�� Cubito �@ �������"�� >��� Mio

H�
�� 	������	*  ?���	���  yyy:  304 302

3142.2 xxx yyy ��������� ����          x x
   
'	�	�	�� ��������: 
9034.9 000 890 ���	������� ��
�����, ���� ����
9034.9 000 891 ���	������� ��
�����, ���� ���




14 * ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

H�
�� 	������	* ?���	���            
8.2042.2 xxx 000 ��������� ����	� Cubito

'	�	�	�� ��������:  
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ Mio, 
 	����	�����	���	� ���	����	, 
 ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ Mio,
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>��  
 
��	���
 SLOWCLOSE

"��	�%

"��	�%-���#��	

#����
��� 
"��	�%

H�
�� 	������	* ?���	��� ���=�	�     
  ���	�������                               
  ��
�����
2571.6 xxx 000 �	������ ����	� x

'	��	���:
9175.4 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	                            

'	�	�	�� ��������:  
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ Mio, 
 	����	�����	���	� ���	����	, 
 ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ Mio, 
 	����	�����	���	� ���	����	, 
 �	
����=>�� 
��	���
 SLOWCLOSE

�&� ��&&��(�� Cubito �@ �������"�� "��	�% Mio

H�
�� 	������	* ?���	���         #�����     ���=�	�   �����       ���. 
                     �������                     ���	�.  
                   
��	���
                 ��
�����
2371.6 xxx 000 �	�	    x x
2771.2 xxx 241 �
���� �	��� x  x  
2771.3 xxx 242 �
���� �	���  x x

'	��	���:      
9135.3 000 000 �	������ 
��-
 x    
9135.4 000 000 �	������ 
��-
  x   
9136.2 000 000 
��-
 D2D     
9136.4 000 000 �����	 D2D     
2771.2 xxx 000 �
���� �	��� x    
2771.3 xxx 000 �
���� �	���  x   
9175.4 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	  
 
'	�	�	�� ��������:      
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ Mio,    
 	����	�����	���	� ���	����	, ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ Mio,  
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
 
 SLOWCLOSE

�&� ��&&��(�� Cubito �@ �������"�� "��	�%-���#��	 Mio
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50
 


�
50

 

�

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

"��	�%-���#��	 
�@
����

"��	�%-���#��	 
�@
����

"��	�%-���#��	

H�
�� 	������	* ?���	���       #����� ���=�	� ����� ���.
     �������  ���	�.
      
��	���
  ��
�����
2471.6 xxx 000 ����	� �	�	 ����	�	    x x
2771.2 xxx 241 �
���� �	��� x                  x  
2771.3 xxx 242 �
���� �	���   x x  

'	��	���:      
9135.3 000 000  �	������ 
��-
 x    
9135.4 000 000  �	������ 
��-
   x   
9136.2 000 000  
��-
 D2D     
9136.4 000 000  �����	 D2D     
2771.2 xxx 000  �
���� �	��� x    
2771.3 xxx 000  �
���� �	���   x   
9175.4 000 000  ���	������� ��
����� ��� ����	�	  
      
'	�	�	�� ��������:     
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ Mio,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ Mio, 
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
 
 SLOWCLOSE
9902.5 xxx 000 ����� VARIO P-���
9911.1 xxx 000 ���	������� ��
�����, ��������� �� 30 �
, ���.   
 �����	����� ����	���

�&� ��&&��(�� Cubito �@ �������"�� "��	�%-���#��	 Mio

H�
�� 	������	* ?���	���       #����� ���=�	� ����� ���.
     �������  ���	�.
      
��	���
                 ��
�����
2371.6 xxx 000 �	�	     x x
2871.7 xxx 242 �
���� �	���   x x  

'	��	���:      
9135.4 000 000  �	������ 
��-
   x   
9136.4 000 000  �����	 D2D     
9136.2 000 000  
��-
 D2D     
2871.7 xxx 000  �
���� �	���         x    
9764.0 000 000  ���	������� ��
����� ��� ����	�	  
 
'	�	�	�� ��������:      
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ Mio, 
 	����	�����	���	� ���	����	, ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ Mio, 
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
 
 SLOWCLOSE

�&� ��&&��(�� Cubito �@ �������"�� "��	�%-���#��	 Mio

H�
�� 	������	* ?���	���   #�����  ���=�	� ����� ���.
     �������  ���	�.
      
��	���
                 ��
�����

2471.6 xxx 000 ����	� �	�	 ����	�	    x x
2871.7 xxx 242 �
���� �	���       x  x  

'	��	���:      
9135.4 000 000 �	������ 
��-
     x   
9136.4 000 000 �����	 D2D     
9136.2 000 000 
��-
 D2D     
2871.7 xxx 000 �
���� �	���     x   
9764.0 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	   
      
'	�	�	�� ��������:      
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ Mio, 
 	����	�����	���	� ���	����	, ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ Mio, 
 	����	�����	���	�  ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
 
 SLOWCLOSE

�&� ��&&��(�� Cubito �@ �������"�� �@
���� "��	�%-���#��	 Mio
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H���� �����	����� ������� ��������� 
����>	�� ������� ������ � ����	 �	 
�������
.

'	
����=>�� 
��	���
 SLOWCLOSE 
��������� �����
�� �	���� �������.

+	�	� ������ �	�������� ����	�	 ����� 
�������	�����	 � �� ������� ������� 
�	������ �� ��������� ����.
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18

180

100

450

45
16

0
12

0 18
5

36
0

63
0

58
0

100

16
0

85
0

63
0

58
0

450

47
0

11
5

29
521

0 180 320

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

������@

����- 
�������

������@ 
 
#�&"#?���
	�&��

������@ 
 
#?���
	�&��

"�&����
����-
�������

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy: 104 109
    
  
1071.1 xxx yyy �	�����	 50 �
 x x
1071.2 xxx yyy �	�����	 55 �
 x x
1071.3 xxx yyy �	�����	 60 �
 x x
1071.4 xxx yyy �	�����	 65 �
 x x

'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ���  �	����� 
 L B A H 
50 �
 500 420 130 180
55 �
 550 430 200 180
60 �
 600 470 200 200
65 �
 650 490 200 200

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:  104 109 
   

1071.1 xxx yyy �	�����	 50 �
 x x
1071.2 xxx yyy �	�����	 55 �
 x x
1071.3 x xx yyy �	�����	 60 �
 x x
1071.4 xxx yyy �	�����	 65 �
 x x
1971.1 xxx 000 �����������	� � ���	������

 ��
������
  (	��. �: 9001.3 000 000)

'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ���  �	�����

 L B A H 
50 �
 500 420 130 180
55 �
 550 430 200 180
60 �
 600 470 200 200
65 �
 650 490 200 200

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy: 104 109 
   

1071.2 xxx yyy �	�����	 55 �
 x x
1071.3 xxx yyy �	�����	 60 �
 x x
1071.4 xxx yyy �	�����	 65 �
 x x
1971.3 xxx 000 �������	�  

'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ��� �	�����

 L B A H
55 �
 550 430 200 180
60 �
 600 470 200 200
65 �
 650 490 200 200

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy: 104

  
1571.1 xxx 104 
���-�	�����a 45 �
 x
   
'	�	�	�� ��������: 
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ��� �	�����

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:  104
    
 
1571.3 xxx 104 �����	� 
���-�	�����a 45 �
  x
  
'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ��� �	����� 



19* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

������@-

	�&�$��(@

#�&"�
	��������
�������

����(��
���
�������

H�
�� 	������	* ?���	���      yyy:   104         109
    
   
1471.5 000 yyy �	�����	-���������	  
 67 �
         x        x
1471.6 000 yyy �	�����	-���������	  
 75 �
         x        x
1471.2 000 yyy �	�����	-���������	 
 85 �
         x        x
1471.7 000 yyy �	�����	-���������	  
 105 �
         x        x
   
'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ��� �	����� 
 

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:   104  107
    
   
1671.1 000 yyy ��������	��	�
	�    
 �	�����	 55 �
   x x
   
'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ��� �	����� 
 (�� ����	�����)

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:  105   106
    
   
1771.1 000 yyy ��������	��	�
	�    
 �	�����	  55 �
  x  x

H�
�� 	������	* ?���	���                           yyy:  104     109 
   

1371.4 xxx yyy �	�����	 
��������	� 
 64 �
       x      x

#�&"�
	��������
�������



20 * ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

>���

#����
��� 
>���

#����
��� 
"��	�%

"��	�%

H�
�� 	������	* ?���	��� 304      ���=�	�
          ���	�������
         ��
����� 
3271.2 xxx 304 ���� x       x

'	��	���:   
9175.4 000 000  y��	������� ��
����� ��� ����  

H�
�� 	������	* ?���	���  304   302

3171.1 xxx ��� ���������  ����  x   x
   
'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 890 ���	������� ��
����� 
 (���� �����"�� ����)
9034.9 000 891 ���	������� ��
����� 
 (���
����	��� �����"�� ����)

H�
�� 	������	* ?���	���

2071.0 xxx 000 ��������� ����	� 

'	�	�	�� ��������:  
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 �  ������ MIO,   
 	����	�����	���	� ���	����	, ������	"�
��   
 ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,  
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>��   
 
��	���
 SLOWCLOSE
9011.1 ��� 000 ���	������� ��
�����, ��������� �� 30 �
,
 ���. �����	����� ����	���
9011.2 ��� 000 ���	������� ��
�����, ���������

H�
�� 	������	* ?���	���             ���=�	� ���	�������
                      ��
�����
2571.6 xxx 000 �	������ ����	�               x

'	��	���:  
9175.4 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	

'	�	�	�� ��������:  
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ������	"�
��   
 ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000     �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>�� 
 
��	���
 SLOWCLOSE
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50
 


�
50

 

�

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

"��	�%-���#��	

"��	�%-���#��	

"��	�%-���#��	

"��	�%

 >�=��� 
�@
����

H�
�� 	������	* ?���	���  #o����   ���=�	� �������    �����      ���.
                                             
��	���
                       ���	�.                                             
                                                                 ��
�����              
2371.6 xxx 000     �	�	                 x        x
2771.2 xxx 241     �
���� �	���     x  x  
2771.3 xxx 242     �
���� �	���  x x  

'	��	���:      
9135.3 000 000     �	������ 
��-
    x    
9135.4 000 000 �	������ 
��-
  x   
9136.2 000 000 
��-
 D2D     
9136.4 000 000 �����	 D2D     
2771.2 xxx 000 �
���� �	���    x    
2771.3 xxx 000 �
���� �	���  x   
9175.4  000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	   
 
'	�	�	�� ��������:      
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,
 	����	�����	���	� ���	����	, ������	"�
�� 
 ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,   
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>�� 
��	���

 SLOWCLOSE 

 H�
�� 	������	* ?���	���  #o����       ���=�	�      �����    ���=�	�
            �������              ���	������� 
             
��	���
                  ��
����� 
2371.6 xxx 000   �	�	                                          x              x
2871.7 xxx 242   c
���� �	���       x          x

'	��	���:      
9135.4 000 000 �	������ 
��-
       x   
9136.4 000 000 �����	 D2D     
9136.2 000 000 
��-
 D2D     
2871.7 xxx 000 c
���� �	���              x   
9764.0 000 000 y��	������� 
 ��
����� ��� ����	�	
        
'	�	�	�� ��������:       
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,
 	����	�����	���	� ���	����	, ������	"�
��
 ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,     
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>�� 
��	���

 SLOWCLOSE

H�
�� 	������	* ?���	��� #o����  ���=�	� �����  ���=�	�
    �������  ���	������� 
    
��	���
    ��
����� 
2471.6 xxx 000 �	�	 ����	�    x x
2771.2 xxx 241 �
���� �	���   x  x  
2771.3 xxx 242 �
���� �	���  x x  

'	��	���:      
9135.3 000 000     �	������ 
��-
    x    
9135.4 000 000 �	������ 
��-
  x   
9136.2 000 000 
��-
 D2D     
9136.4 000 000 �����	 D2D    
2771.2 xxx 000 �
���� �	���   x    
2771.3 xxx 000 �
���� �	���  x   
9175.4 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	

'	�	�	�� ��������:
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,
 	����	�����	���	� ���	����	, ������	"�
�� 
 ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,    
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
 
 SLOWCLOSE
9902.5 ��� 000   ����� Vario P-���
9011.1  ��������� ���	������� ��
�����, 30 �


H�
�� 	������	*     ?���	��� #o����  ���=�	� �����  ���=�	�
    �������           ���	������� 
    
��	���
    ��
����� 
2471.6 xxx 000 �	�	 ����	�      x  x
2871.7 xxx 242 c
���� �	���    x  x  

'	��	���:      
9135.4 000 000 �	������ 
��-
 x   
9136.4 000 000 �����	 D2D     
9136.2 000 000 
��-
 D2D      
2871.7 xxx 000 c
���� �	���   x   
9764.0 000 000 y��	�������  ��
����� ��� ����	�	 

'	�	�	�� ��������:
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,
 	����	�����	���	� ���	����	, ������	"�
��
 ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,   
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>��
 
��	���
 SLOWCLOSE
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#�����, �� *���	���� �	����� ������� 50-65 �
 ���	�	=� ������� �
����
����=, 
���
���� �	 ���� ��������� �	�
��.

�����	����� ������
�� ��������� 
�����������	�	.
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T�	������	� ������ ������������>��� 
����	�	 ��� �	��	 ��-���"��
� ����� 
���������	�	 ��	���	�� ��	�������
 
-��
	
 � ���	����
� �����	��= � ����.

�����	���� �	
����=>�� 
��	���
 
SLOWCLOSE ��������� �����
�� 
�	���	�� �������.

#���
�>�����
 *��� ����	��� 
����=��� �������	����� 
�������� ���������� � ������� 
������ � ������
� 
��	���
�.
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#�	�����	� �����	� �	�����	, ����� 55 �
 - 
�	��
	�� ��
���� 
���	 � �	���� ��
�	��.

$����	� 
���-�	�����	, 45 �
 - ���	����� 
������� ��� ���	����� � ��������� 
��
�>�����.

#������ � ��	������ ���	�� 
�	�������� ����	�	 � �����
 
���������
.



25* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

������@

������@ 
 
#�&"#?���
	�&��

������@ 
 
#?���
	�&��

H�
�� 	������	*  ?���	���       yyy: 104 109 121

1061.1 xxx yyy �	�����	 50 �
  x x x
1061.2 xxx yyy �	�����	 55 �
  x x x
1061.3 xxx yyy �	�����	 60 �
  x x x
1061.4 xxx yyy �	�����	 65 �
  x x 

'	�	�	�� ��������:   
9034.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� �	�����   

 L B A H C
50 �
 500 410 190 180 50
55 �
 550 420 195 190 50
60 �
 600 450 195 190 50
65 �
 650 480 195 190 50

H�
�� 	������	* ?���	���    yyy:  104 109 121

1061.1 xxx yyy �	�����	 50 �
  x x  x
1061.2 xxx yyy �	�����	 55 �
  x x x
1061.3 xxx yyy �	�����	 60 �
  x x x
1061.4 xxx yyy �	�����	 65 �
  x x 
1961.1 xxx 000 �����������	� � ���	������
 ��
������
 
 (	��. �: 9001.3 000 000)
  
'	�	�	�� ��������:   
9034.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� �	�����  

H�
�� 	������	* ?���	���     yyy:  104 109 121

1061.1 xxx yyy �	�����	 50 �
  x x x
1061.2 xxx yyy �	�����	 55 �
  x x x
1061.3 xxx yyy �	�����	 60 �
  x x x
1061.4 xxx yyy �	�����	 65 �
  x x 
1961.0 xxx 000 �������	� 
   
'	�	�	�� ��������:   
9034.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� �	�����   
 

 L B A H C
50 �
 500 410 190 180 50
55 �
 550 420 195 190 50
60 �
 600 450 195 190 50
65 �
 650 480 195 190 50

 L B A H C
50 �
 500 410 190 180 50
55 �
 550 420 195 190 50
60 �
 600 450 195 190 50
65 �
 650 480 195 190 50



26 * ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

����-�������

"�&����
�������

"�&����
����-�������

#�&"-
�
	�������� 
�������

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:   104          109 121
         

1661.2 xxx yyy �����	�                              
 
���-�	�����	 45 �
    x             x x

'	�	�	�� ��������:
9034.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� �	�����

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:        104          109 121

1561.2 xxx yyy 
���-�	�����	 45 �
    x             x x

'	�	�	�� ��������:
9034.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� �	�����

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:        104         109 121

1661.4 xxx yyy �����	� �	�����	 55 �
   x             x x

'	�	�	�� ��������:
9034.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� �	�����

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:        104         107  

      
1761.2 000 yyy ��������	��	�
	�
 �	�����	 55 �
    x             x

'	�	�	�� ��������:
9034.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� �	����� 
 (�� ����	������)
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�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

#����
��� 
>���

#�&"-
�
	�������� 
�������

"��	�%-���#��	

 ��
@� 
�@#"
���

>���

H�
�� 	������	* ?���	���  yyy:  304 ���=�	�                                                                          
        ���	�������                                                                        
        ��
�����

3261.1 xxx 304 ������������>�� ���� x x
     
'	�	�	�� ��������:
9175.3 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����

H�
�� 	������	* ?���	���  yyy:     304 

3061.1 xxx 304 ��������� ����       x
 
'	�	�	�� ��������:
9034.9 000 890 ���	������� ��
�����, ���� ����
9034.9 000 891 ���	������� ��
�����, ���� ���


H�
�� 	������	* ?���	���       #o����      ���=�	�    �����     ���=�	�
         �������     ���	�������
         
��	���
       ��
����� 
2261.4 xxx 241 ����	�-��
�	��        x         x    x     x
2261.4 xxx 242 ����	�-��
�	��       x     x    x    x

'	��	���:
2461.4 xxx 000 �	�	 ����	�	         x   
2761.2 xxx 000 �
���� �	���     x
2761.2 xxx 241 �
���� �	���      x     x
2761.3 xxx 000 �
���� �	���        x
2761.3 xxx 242 �
���� �	���        x    x
9135.3 000 000 �	������ 
��-
     x
9135.4 000 000 �	������ 
��-
       x
9136.3 000 000 �����	 D2D
9136.2 000 000 
��-
 D2D
9175.3 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	
        
'	�	�	�� ��������:
9328.1 xxx 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������, 
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� ����� 
9328.2 xxx 000      �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	������� �����
9328.2 xxx 063      �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� �����,
 ������ ���� ����
9328.4 xxx 000      �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
 
 SLOWCLOSE

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:   105          106  

      
1761.6 000 yyy ��������	��	�
	�
 �	�����	 55 �
    x             x
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50
 


�

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

"��	�%-���#��	 
�@
����

H�
�� 	������	* ?���	���       #o����      ���=�	�    �����     ���=�	�
         �������     ���	�������
         
��	���
       ��
����� 
2261.6 xxx 241 ����	�-��
�	��        x         x    x     x
2261.6 xxx 242 ����	�-��
�	��       x     x    x    x

'	��	���:
2461.6 xxx 000 �	�	 ����	�	         x   
2761.2 xxx 000 �
���� �	���     x
2761.2 xxx 241 �
���� �	���      x     x
2761.3 xxx 000 �
���� �	���        x
2761.3 xxx 242 �
���� �	���        x    x
9135.3 000 000 �	������ 
��-
     x
9135.4 000 000 �	������ 
��-
       x
9136.3 000 000 �����	 D2D
9136.2 000 000 
��-
 D2D
9175.3 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	
        
'	�	�	�� ��������:
9328.1 xxx 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������, 
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� ����� 
9328.2 xxx 000      �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	������� �����
9328.2 xxx 063      �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� �����, 
 ������ ���� ����
9328.4 xxx 000      �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
   
 SLOWCLOSE

"��	�%-���#��	,
���%��	�&?�@�
�@#"
�

"��	�%-���#��	,
��	���&?�@�
�@#"
�

H�
�� 	������	* ?���	���       #o����      ���=�	�    �����     ���=�	�
         �������     ���	�������
         
��	���
       ��
����� 
2261.7 xxx 241 ����	�-��
�	��         x         x    x     x
2261.7 xxx 242 ����	�-��
�	��       x     x    x    x

'	��	���:
2461.7 xxx 000 �	�	 ����	�	         x   
2761.2 xxx 000 �
���� �	���      x
2761.2 xxx 241 �
���� �	���       x     x
2761.3 xxx 000 �
���� �	���        x
2761.3 xxx 242 �
���� �	���        x    x
9135.3 000 000 �	������ 
��-
     x
9135.4 000 000 �	������ 
��-
       x
9136.3 000 000 �����	 D2D
9136.2 000 000 
��-
 D2D
9175.3 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	
       
'	�	�	�� ��������:
9328.1 xxx 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������, 
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� ����� 
9328.2 xxx 000      �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	������� �����
9328.2 xxx 063      �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� �����, 
 ������ ���� ����
9328.4 xxx 000      �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
   
 SLOWCLOSE

H�
�� 	������	* ?���	���       #o����      ���=�	�    �����     ���=�	�
         �������     ���	�������
         
��	���
       ��
����� 
2361.6 000 000  �	�	 ����	�	        
 50 �
         x     x
2761.2 000 241  �	���      x       x
2761.3 000 242  �	���          x     x   
       
'	��	���:
9135.3 000 000  �	������ 
��-
     x
9135.4 000 000  �	������ 
��-
      x
9136.3 000 000  �����	 D2D
9136.2 000 000  
��-
 D2D
2761.2 000 000  �	���     x
2761.3 000 000  �	���        x
9175.3 000 000  ���	������� ��
����� ��� ����	�	  
        
'	�	�	�� ��������:
9328.1 300 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������, 
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� ����� 
9328.2 300 000     �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	������� �����
9328.2 300 063     �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� �����, 
 ������ ���� ����
9328.4 xxx 000      �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
 
 SLOWCLOSE
9011.1 ��� 000 ���	������� ��
�����, ��������� �� 30 �
,
 ���. �����	����� ����	���
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70 
�

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

#����
��� 
"��	�%

#����
���
"��	�% 
Olymp 
"�&�����@�

"��	�%

H�
�� 	������	* ?���	���         �����       ���=�	�
       ���	�������
         ��
����� 
2361.5 xxx 000 �	������ ����	�     x      x

'	��	���:
9175.3 000 000     ���	������� ��
����� ��� ����	�	 

'	�	�	�� ��������:
9328.1 xxx 063      �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������,   
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����
9328.2 xxx 000      �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,   
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	������� �����
9328.2 xxx 063      �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,   
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� �����, 
 ������ ���� ����
9328.4 xxx 000      �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������,   
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
 
 SLOWCLOSE

H�
�� 	������	* ?���	���                                               
2061.1 xxx 000 ��������� ����	�  

'	�	�	�� ��������:
9328.1 xxx 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������,   
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����
9328.2 xxx 000   �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,   
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	������� �����
9328.2 xxx 063   �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,   
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� �����, 
 ������ ���� ����
9328.4 xxx 000   �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,   
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>��                         
 
��	���
 SLOWCLOSE

�3�+�3��! '����
��� "��	�% #�
	��&��	
� ��� 
����?�                        
(
	��� ��
�� 2064.0 #�
	��&�&�
? 
 
����?��)

H�
�� 	������	* ?���	���                                               
2064.2 000 000 ��������� ����	� ������� 70 �
, � �������
 �
�	���
 

'	�	�	�� ��������:
9328.2 300 000     �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,     
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	������� �����
9328.2 300 063     �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,    
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� �����, 
 ������ ���� ����
9011.0 000 000     ��������	� �����	 ������	 (1
Ø45

)    
 ��� ������������� ���������� ����	�	  � ��	��	����
� 
 ���������
� �	���

+@ �������"�� �
#�&?%���	? 
����?� ��� �@$�� �&� `	��� 
#����
���� "��	�%�.
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$�	��� ���	�� ��������� �	����� Lyra ������� 45-65 �
 
�������� ����
	���� ���������	�� ������	�����.

Q���-�	�����	 40 �
 ��������� 
	���
	���� ��
-��� 
�	"� � ����� 
	������� �	��� ��
�	�	�.
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Quick system – �����	���� 
��	���
 
��� ������� ���	����� � ������ ������� 
��� ����	�	.

��� �=����	����� ������� JIKA 
������ �	�"� 
�"�� �	�	�	�� 
�� ��	���
� ���������
�.

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



53 
�

49 
�

32

�	����	�@� #����
��� "��	�%. 
F���	 ������� ���������� 
����	�	 53 �
, ��� *��
 ����	 
�	
��� ������� ��� �������� 
���������	��� - 43 �
.

F���	 ������� 
	����	���� 
"���=������ "��	�%� ������ 
�	 4 �
, *�� 
�"�� ����	�� 
�����
-��� ��� �������	����.

Lyra Compact – ���-������	����� 
������� �� JIKA. #�� ����� 
����	�	 49 �
 ����	 ������� 
���	���� 43 �
.

2 � 1

#�	�����	� "#������ ���� �������  
(�	�����	 � ��	-���) � ����� 
���>��

#�����	����� 15 

 
�"�� 
��	-����
 � ����
 ���������	�� 
%�^�	" $��|=��� �	 ���@

�}����� #���&? ����>	�� ������� 
������ ��� ��	-����


'��	�=�@� "=�� �����

LYRA pack

LYRA compact



33* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

������@

����-
�������

������@ 

 #?���
	�&��

������@ 

 #�&"-
#?���
	�&��

H�
�� 	������	* ?���	���      yyy:   104 109 121

1427.3 xxx yyy  �	�����	 45 �
  x    x    x
1427.0 xxx yyy �	�����	 50 �
 x x x
1427.1 xxx yyy �	�����	 55 �
 x x x
1427.2 xxx yyy �	�����	 60 �
 x x x
1427.4 xxx yyy   �	�����	 65 �
    x    x    x

'	�	�	�� ��������:   
9034.9 000 000  ���	�������  ��
����� ��� �	�����  
  

 L B H D
45 �
  450 350 155 180
50 �
 500 410 185 280
55 �
 550 450 195 280
60 �
 600 490 215 280
65 �
 650 520 215 280

H�
�� 	������	* ?���	���      yyy:   105 106 109

1527.1 xxx yyy 
���-�	�����a 40 �
  x  x  x

'	�	�	�� ��������:   
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ��� �	�����

H�
�� 	������	* ?���	���      yyy:  104 109 121

1427.0 xxx yyy �	�����	 50 �
 x x x
1427.1 xxx yyy �	�����	 55 �
 x x x
1427.2 xxx yyy �	�����	 60 �
 x x x
1427.4 xxx yyy  �	�����	 65 �
    x    x    x
1927.1 xxx 000 �����������	� � ���	������
 ��
������

 (	��. �: 9001.3 000 000)
  
'	�	�	�� ��������:   
9034.9 000 000  ���	�������  ��
����� ��� �	�����  
  

 L B H
50 �
 500 410 185
55 �
 550 450 195
60 �
 600 490 215
65 �
 650 520 215

H�
�� 	������	* ?���	���      yyy:  104 109 121

1427.0 xxx yyy �	�����	 50 �
 x x x
1427.1 xxx yyy �	�����	 55 �
 x x x
1427.2 xxx yyy �	�����	 60 �
 x x x
1427.4 xxx yyy   �	�����	 65 �
    x    x    x
1927.0 xxx 000 �������	�   

'	�	�	�� ��������:   
9034.9 000 000  ���	�������  ��
����� ��� �	�����

 L B H
50 �
 500 410 185
55 �
 550 450 195
60 �
 600 490 215
65 �
 650 520 215



34 * ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

H�
�� 	������	* ?���	���

5172.1 432 400 �	�����	 53 �
 �� ��	-����


Lyrapack ���=�	��:  
1436.1 ��� 104 �	�����	 Lyra 53 �

5272.1 432 400 ��	-��� ��� �	������ Lyra 53 �


'	��	���:
9174.9 432 004   ���	������� ��
����� ��� ��	-���	

H�
�� 	������	* ?���	���

5172.2 432 400 �	�����	 65 �
 �� ��	-����


Lyrapack ���=�	��:  
1436.4 ��� 104 �	�����	 Lyra 65 �

5272.2 432 400 ��	-��� ��� �	������ Lyra 65 �


'	��	���:
9174.9 432 004   ���	������� ��
����� ��� ��	-���	

#����
��� 
>���

�������

� $��|=����

>���

������� 
� ��>�&?

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy: 104

1436.1 000 yyy �	�����	 ��� ���	����� 
 � 
����� 53 �
  x
1436.4 000 yyy �	�����	 ��� ���	����� 
 � 
����� 65 �
  x

'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ���  
                            �	�����

H�
�� 	������	* ?���	���

3227.1 xxx 000 ����

'	�	�	�� ��������:
9299.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����

H�
�� 	������	* ?���	���
  
3037.1 xxx 000 ���������  ���� DINO

'	�	�	�� ��������: 
9034.9 000 890  ���	������� ��
�����,
 ���� �����"�� ���� 
9034.9 000 891  ���	������� ��
�����,
 ���
����	��� �����"�� ���� 



35* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

#����
��� 
"��	�%

"���=���@�
#����
��� 
"��	�%

"��	�%-���#��	 
Baltic

H�
�� 	������	* ?���	���

2137.0 xxx 000 ��������� ����	� � �������
 �
�	���
 DINO

'	�	�	�� ��������: 
9337.0 xxx 000      �=����	������ ������� DINO ��� ����	�	 
 c ������,  	����	�����	���	� ���	����	, 
 ��	������� �����
9327.1 000 000  ���
���	������ ������������� ������� 
 � ������ ZETA, ��	������� �����
9337.0 300 063 �=����	������ ������� DINO ��� ����	�	 
 � ������, 	����	�����	���	�  ���	����	, 
 ��	���� �����, ������ ���� ����
9337.2 ��� 000 �=����	������ ������� DINO ��� ����	�	 
 ��� �����, ��	������� �����
9337.2 300 063      �=����	������ ������� DINO ��� ����	�	 
 ��� �����,  	����	�����	���	� ���	����	, 
 ��	���� �����, ������ ���� ����

H�
�� 	������	* ?���	���

2137.2 000 000 ���������� ��������� ����	� Lyra 
 � �������
 �
�	���
. F���	 ������ 49 �
!

'	�	�	�� ��������: 
9337.0 xxx 000       �=����	������ ������� DINO ��� ����	�	 
 c ������,  	����	�����	���	� ���	����	, 
 ��	������� �����
9327.1 000 000   ���
���	������ ������������� ������� 
 � ������ ZETA, ��	������� �����
9337.0 300 063 �=����	������ ������� DINO ��� ����	�	 
 � ������, 	����	�����	���	�  ���	����	, 
 ��	���� �����, ������ ���� ����
9337.2 ��� 000 �=����	������ ������� DINO ��� ����	�	 
 ��� �����, ��	������� �����
9337.2 300 063      �=����	������ ������� DINO ��� ����	�	 
 ��� �����, 	����	�����	���	� ���	����	, 
 ��	���� �����, ������ ���� ����

�3�+�3��! �&� `	��� �%��&�� �
#�&?%"�	�

����?� 
 �@$��� Dino-Lyra (9337.0)! 
Lyra (9251.5) �� #������	!

H�
�� 	������	* ?���	���                #o����      ���=�	�   ����� 
           �������
            
��	���
 
2428.6 xxx 242 ����	�-��
�	��        x       x   x

'	��	���:
2238.6 xxx 000 �	�	         x
2828.3 xxx 000 �
���� �	���         x
2828.3 xxx 242 �
���� �	���          x       x
9136.3 000 000 �����	 D2D 
9136.2 000 000 
��-
 D2D
9135.4 000 000 �	������ 
��-
  

'	�	�	�� ��������:
9299.9 000 000 y��	������� ��
����� ��� ����	�	
9328.1 ��� 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 BALTIC, 
 	����	�����	���	� ���	����	
9327.1 000 000  ���
���	������ ������������� ������� 
 � ������ ZETA, ��	������� �����



36 * ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

"��	�%-���#��	, 
�@#"
� ��
��

"��	�%-���#��	, 
�@#"
� 
���%��	�&?�@�

"��	�%-���#��	, 
�@#"
� 
��	���&?�@�

H�
�� 	������	* ?���	���  #o����  ���=�	� ����� 
     ������� 
     
��	���
 
2423.4 xxx 241 ����	� � �	���
   x  x x
2423.4 xxx 242 ����	� � �	���
   x x x

'	��	���:
2427.4 xxx 000 ����	�        x
2827.2 xxx 000 �
���� �	���   x
2827.2 xxx 241 �
���� �	���    x  x
2827.3 xxx 000 �
���� �	���    x
2827.3 xxx 242 �
���� �	���    x x
9135.3 000 000 �	������ 
��-
   x
9135.4 000 000 �	������ 
��-
   x
9136.3 000 000 �����	 D2D 
9136.1 000 000 
��-
 D2D

'	�	�	�� ��������:
9299.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	
9251.5 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 LYRA,
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	������� �����
9327.1 000 000  ���
���	������ ������������� ������� 
 ��� ����	�	 ZETA � ������, ��	������� �����
9251.5 300 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 LYRA, 
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����, 
 ������ ���� ����

H�
�� 	������	* ?���	���  #o����  ���=�	� ����� 
     �������
     
��	���
 
2423.6 xxx 241 ����	� � �	���
    x  x x
2423.6 xxx 242 ����	� � �	���
   x x x

'	��	���:
2427.6 xxx 000 ����	�        x
2827.2 xxx 000 �
���� �	���   x
2827.2 xxx 241 �
���� �	���    x  x
2827.3 xxx 000 �
���� �	���    x
2827.3 xxx 242 �
���� �	���    x x
9135.3 000 000 �	������ 
��-
   x
9135.4 000 000 �	������ 
��-
   x
9136.3 000 000 �����	 D2D 
9136.1 000 000 
��-
 D2D

'	�	�	�� ��������:
9299.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	
9251.5 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 LYRA,
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	������� �����
9251.5 300 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 LYRA, 
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����, 
 ������ ���� ����
9327.1 000 000  ���
���	������ ������������� ������� 
 ��� ����	�	 ZETA � ������, ��	������� �����

H�
�� 	������	* ?���	���           #o����   ���=�	�   ����� 
     �������
     
��	���
 
2423.7 xxx 241 ����	� � �	���
  x  x x
2423.7 xxx 242 ����	� � �	���
   x x x

'	��	���:
2427.7 xxx 000 ����	�        x
2827.2 xxx 000 �
���� �	���  x
2827.2 xxx 241 �
���� �	���   x  x
2827.3 xxx 000 �
���� �	���    x
2827.3 xxx 242 �
���� �	���    x x
9135.3 000 000 �	������ 
��-
   x
9135.4 000 000 �	������ 
��-
   x
9136.3 000 000 �����	 D2D 
9136.1 000 000 
��-
 D2D

'	�	�	�� ��������:
9299.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	
9251.5 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 LYRA,
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	������� �����
9251.5 300 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 LYRA, 
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����, 
 ������ ���� ����
9327.1 000 000  ���
���	������ ������������� ������� 
 ��� ����	�	 ZETA � ������, ��	������� �����
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Q�����, ������ ����� -�������	����� � ��	������� �	����� 
Zeta, �����	� ������	����	 � �	��	��� � �������	��
 � 
�����������	��
.

#�	�����	� 
���-�	�����	 ������� 40 �
 ����"	�	 � �����
 
��� ����� ��
�����	 ���	��� � 
�"�� ��� �	�
�>��	 �	"� � 
����� ��������
 ��
�>����.
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������@

����-�������

������@ 
 
#�&"-
#?���
	�&��

������@ 
 
#?���
	�&��

H�
�� 	������	* ?���	���       yyy: 104 109 121

1039.0 000 yyy �	�����	 50 �
 x x x
1039.1 000 yyy �	�����	 55 �
 x x x
1039.2 000 yyy �	�����	 60 �
 x x x

'	�	�	�� ��������:   
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ��� �	����� 

 L B A H
50 �
 500 400 205 190
55 �
 550 440 205 205
60 �
 600 470 205 205

H�
�� 	������	* ?���	���      yyy: 104 109 121

1039.0 000 yyy �	�����	 50 �
 x x x
1039.1 000 yyy �	�����	 55 �
 x x x
1039.2 000 yyy �	�����	 60 �
 x x x
1939.1 000 000 �����������	� � ���	������
 ��
������

 (	��. �: 9001.3 000 000)  

'	�	�	�� ��������:   
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ��� �	����� 

 L B A H
50 �
 500 400 205 190
55 �
 550 440 205 205
60 �
 600 470 205 205

H�
�� 	������	* ?���	���      yyy: 104 109 121

1039.0 000 yyy �	�����	 50 �
 x x x
1039.1 000 yyy �	�����	 55 �
 x x x
1039.2 000 yyy �	�����	 60 �
 x x x
1939.0 000 000 �������	� 

'	�	�	�� ��������:   
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ��� �	����� 

 L B A H
50 �
 500 400 205 190
55 �
 550 440 205 205
60 �
 600 470 205 205

H�
�� 	������	* ?���	���     yyy: 104 109

1539.3 000 yyy 
���-�	�����a 40 �
 x x
 
'	�	�	�� ��������:
9034.9 000 000     ���	�������  ��
����� ��� �	�����   



39

155
360

355

39
0

16
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0 64

5
68

5 76
0

120
102

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

>���

#����
��� 
"��	�%

H�
�� 	������	 ?���	��� 
3339.6 000 000  ���� 

H�
�� 	������	 ?���	���  
2039.6 000 000 ��������� ����	�  

'	�	�	�� ��������:   
9327.1 000 000  ���
���	������ ������� � ������ ZETA
9337.0.���.000  �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������,
 	����	�����	���	� ���	����	
9337.0 ��� 063 ���
���	������ ������� ��� ����	�	 ZETA, 
  	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����,
 ������ ���� ����

H�
�� 	������	 ?���	���      #o����  ���=�	� �����   ���=�	�
    �������    ���	�������
    
��	���
   ��
�����
2539.6 000 296 ����	� � �	���
 x  x x x
2539.6 000 297 ����	� � �	���
  x x x x

'	��	���:      
2439.6 000 000 �	�	    x x
2839.2 000 000 �
���� �	��� x    
2839.2 000 296 �
���� �	��� x  x  
2839.3 000 000 �
���� �	���  x   
2839.3 000 297 �
���� �	���  x x  
9135.3 000 000 �	������ 
��-
   x
9135.4 000 000 �	������ 
��-
   x
9136.3 000 000 �����	 D2D 
9136.1 000 000 
��-
 D2D

'	�	�	�� ��������:
9327.1 000 000 ���
���	������ �������  ��� ����	�	 ZETA
9299.9 000 000  ���	������� ��
����� ��� ����	�	
9337.0 ��� 000 ���
���	������ �������  ��� ����	�	 ZETA,    
 	����	�����	���	� ���	����	 
9337.0 ��� 063  ���
���	������ �������  ��� ����	�	 ZETA,    
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����,
 ������ ���� ���� 

H�
�� 	������	 ?���	���      #o����   ���=�	�  �����   ���=�	� 
    �������  ���	�������  
    
��	���
   ��
�����
2539.7 000 296 ����	� � �	���
 x  x x x
2539.7 000 297 ����	� � �	���
  x x x x

'	��	���:      
2439.7 000 000 �	�	    x x
2839.2 000 000 �
���� �	��� x    
2839.2 000 296 �
���� �	��� x  x  
2839.3 000 000 �
���� �	���  x   
2839.3 000 297 �
���� �	���  x x  
9135.3 000 000 �	������ 
��-
   x
9135.4 000 000 �	������ 
��-
   x
9136.3 000 000 �����	 D2D 
9136.1 000 000 
��-
 D2D

'	�	�	�� ��������:      
9327.1 000 000 ���
���	������ �������  ��� ����	�	 ZETA
9299.9 000 000  ���	������� ��
����� ��� ����	�	
9337.0 ��� 000 ���
���	������ �������  ��� ����	�	 ZETA,    
 	����	�����	���	� ���	����	 
9337.0 ��� 063  ���
���	������ �������  ��� ����	�	 ZETA,    
  	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����,
 ������ ���� ���� 

"��	�%-���#��	, 
��	���&?�@�
�@#"
�

"��	�%-���#��	, 
���%��	�&?�@�
�@#"
�
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"��	�%
��#�&?�@�,
�@#"
�
���%��	�&?�@�

H�
�� 	������	* ?���	��� ����� 

 
2239.6 000 000 ����	� x

'	�	�	�� ��������:  
9299.9 000 000  y��	������� ��
����� ��� ����	�	
9327.1 000 000 ���
���	������ ������������� ������� ��� ����	�	 ZETA
9337.0 ��� 000 ���
���	������ �������  ��� ����	�	 ZETA,    
 	����	�����	���	� ���	����	 
9337.0 ��� 063  ���
���	������ �������  ��� ����	�	 ZETA,    
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����, 
 ������ ���� ����

H�
�� 	������	* ?���	��� ����� 

 
2239.7 000 000 ����	� x

'	�	�	�� ��������:  
9299.9 000 000  y��	������� ��
����� ��� ����	�	
9327.1 000 000 ���
���	������ ������������� ������� ��� ����	�	 ZETA
9337.0 ��� 000 ���
���	������ �������  ��� ����	�	 ZETA,    
 	����	�����	���	� ���	����	 
9337.0 ��� 063  ���
���	������ �������  ��� ����	�	 ZETA,    
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����, 
 ������ ���� ����

"��	�%
��#�&?�@�,
�@#"
�
��	���&?�@�



������@ 
�&� "
	������ 
� ��>�&?
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CUBITO

IBON MIO

����	��	�
	� �	�����	 MIO 
�������� ���	���
 �������
 
��� 
	������� �	��� ��
�	�.

����	��	�
� �	����� ��������, ��������� �
�=� �
����������= ����������� 
� ����
	���� �����	=��� � ������	����� �	���� ��
�	�. ?�� �����	��� �������� �� 
������ ��� ��
	, �� � ��� ��������, 	 �	�"� ������ ��>�������� 
���.
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������@-

	�&�$��(@
Mio 

#�&"�
	��������
������� Mio

�������� 
Cubito 
�&� "
	������ 
� ��>�&?

H�
�� 	������	* ?���	���      yyy:   104         109
    
   
1471.5 000 yyy �	�����	-���������	  
 67 �
         x        x
1471.6 000 yyy �	�����	-���������	  
 75 �
         x        x
1471.2 000 yyy �	�����	-���������	 
 85 �
         x        x
1471.7 000 yyy �	�����	-���������	  
 105 �
         x        x
   
'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ��� �	����� 
 

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:   104  107
    
   
1671.1 000 yyy ��������	��	�
	�    
 �	�����	 55 �
   x x
   
'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ��� �	����� 
 (�� ����	�����)

H�
�� 	������	* ?���	���      yyy:   104         109
    
   
1042.2 000 yyy �	�����	 55 �
         x        x
1042.3 000 yyy �	�����	 60 �
         x        x
1042.4 000 yyy �	�����	 65 �
         x        x
1042.6 000 yyy �	�����	 85 �
         x        x
1142.2 000 ��� 
���-�	�����	 45 �
         x        x

'	�	�	�� ��������:
9034.9 000 000 ���	�������  ��
����� ��� �	�����

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:  105   106
    
   
1771.1 000 yyy ��������	��	�
	�    
 �	�����	  55 �
  x  x
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������@ 
� ��>�&?
Lyra

�������
� ��>�&?
Verano

�
	�������� 
������� Ibon

#�&"�
	��������
������� Olymp

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy: 104

1436.1 000 yyy �	�����	 ��� ���	����� 
 � 
����� 53 �
  x
1436.4 000 yyy �	�����	 ��� ���	����� 
 � 
����� 65 �
  x

'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	�������  ��
�����   
 ��� �	�����

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy: 104

1353.1.000.104.1 �	�����	 ��� ���	����� 
 � 
����� 50 �
   x
 

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:  104   107
    
   
1761.2 000 yyy ��������	��	�
	�    
 �	�����	  55 �
  x  x

'	�	�	�� ��������:  
9034.9 000 000 ���	�������  ��
�����   
 ��� �	����� (�� ����	������)

�������

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:  105   106
    
   
1761.6 000 yyy ��������	��	�
	�    
 �	�����	  55 �
  x  x

H�
�� 	������	* ?���	��� yyy: 104

1301.0 000 yyy ����	��	�
	� �	�����	 
 52 �
  x
1301.1 000 yyy ����	��	�
	� �	�����	 
 56 �
  x

   L   B    H
52 �
 520 410  185
56 �
 560 475  200
.

495

38
5

~ 
60

0

~ 
58

0

~ 
85

0

21
0

14
0



��>�&? 
�&� ������ 
�����	@
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[���	���� � ������ ���������� 
������	���� � 	������
���� 
����� 
��� �	���� ��
�	�.

|�=
�����	� �	
�	 �	�
������� � ��>�
 
���	���
 ��
�����	 
�����.

'	
����=>�� 
��	���
 ���������	�� 
�����
��� � �����	���� �	���	��� 
�����.

)�	-��� �������� ����� 15 �
 
���������	�� ����	����� 
���	 
��� ������
�"�� 
������.

Q	������ 	�=
������ ����� ����	=� 

����� �����
���� ���.

)�	-���� 
���� ��
�������	���� 
	�=
�����
� ���������

� ��"�	
�.

F	"� 
	������� ������	����� ��� 

���-�	������� (45 �
) 
�"�� ��� 
��������= ���������	��.

#�	������ �>���, ��	�"���� 
��	���-

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

[���	���	� ��������	� ������	 
�����	��	���	 ��� ��	����� �������� 
�����.

H�"��� �	��� ��	-���	, 
�����	=>	��� ������ ����, 
�����	��	���	 ��� ��	����� 
���������.

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

#���� ���� �	�
���� �����	��	��� 
��� ��	����� ����
���� ������������� 
���������	���.
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Laufen CZ ���
����� � 	����������
 Q��	��
 }��� (Michal Jank~) �	��	���	�� ��������= 

����� CUBITO, ������= �"� ������ ������� �� ����������� �	�� ������. 
������� ���	��, �����
���� -��
 � -�������	������� - �������	� �	��� �	���.

������
�"�� ��� ��	-����� � �>��	
� CUBITO �����	�	=��� � �	������ ������	�.
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$��|=�� #�� 
����-������"

H�
�� 	������	 ?���	���               ���� ������	              ���� -	�	�	

�����          -���                   �����          -���            ��" 
       ������>�� �	�

5011.1.172.441.1    ��	-��� � �>���
 ��� 
���-�	������
  45 �
, 1142.2, � ������   x          x
5011.1.172.442.1    ��	-��� � �>���
 ��� 
���-�	������
  45 �
, 1142.2, � ������   x            x
5011.1.172.451.1    ��	-��� � �>���
 ��� 
���-�	������
  45 �
, 1142.2, � ������    x          x
5011.1.172.452.1    ��	-��� � �>���
 ��� 
���-�	������
  45 �
, 1142.2, � ������   x           x

H�
�� 	������	 ?���	���               ���� ������	              ���� -	�	�	

�����          -���                   �����          -���            ��" 
       ������>�� �	�

5011.2.172.441.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  55 �
, 1042.2, � ������   x          x
5011.2.172.442.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  55 �
, 1042.2, � ������   x            x
5011.2.172.451.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  55 �
, 1042.2, � ������    x          x
5011.2.172.452.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  55 �
, 1042.2, � ������   x           x

H�
�� 	������	 ?���	���               ���� ������	              ���� -	�	�	

�����          -���                   �����          -���            ��" 
       ������>�� �	�

5011.3.172.441.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  60 �
, 1042.3, � ������   x          x
5011.3.172.442.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  60 �
, 1042.3, � ������   x            x
5011.3.172.451.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  60 �
, 1042.3, � ������    x          x
5011.3.172.452.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  60 �
, 1042.3, � ������   x           x

$��|=�� 
#�� ������"
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H�
�� 	������	 ?���	���               ���� ������	              ���� -	�	�	
   �����          -���                  �����           -���          ��" 
         ������>�� �	�

5011.5.172.441.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  85 �
, 1042.6, � ������   x          x
5011.5.172.442.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  85 �
, 1042.6, � ������   x            x
5011.5.172.451.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  85 �
, 1042.6, � ������    x          x
5011.5.172.452.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  85 �
, 1042.6, � ������   x           x

H�
�� 	������	 ?���	���               ���� ������	              ���� -	�	�	
   �����          -���                  �����           -���          ��" 
         ������>�� �	�

5011.4.172.441.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  65 �
, 1042.4, � ������   x          x
5011.4.172.442.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  65 �
, 1042.4, � ������   x            x
5011.4.172.451.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  65 �
, 1042.4, � ������    x          x
5011.4.172.452.1    ��	-��� � �>���
 ��� �	������
  65 �
, 1042.4, � ������   x           x

$��|=�� 
#�� ������"
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5012.1.172.445.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� 
���-�	������ 45 �
, 
  1142.2, � ������         �           �
5012.1.172.447.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� 
���-�	������ 45 �
, 
  1142.2, � ������          x          x
5012.1.172.448.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� 
���-�	������ 45 �
, 
  1142.2, � ������         x        x
5012.1.172.449.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� 
���-�	������ 45 �
, 
  1142.2, � ������         x                 �
5012.1.172.455.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� 
���-�	������ 45 �
,
  1142.2, � ������                      x                        x
5012.1.172.457.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� 
���-�	������ 45 �
,
  1142.2, � ������                       x     x
5012.1.172.458.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� 
���-�	������ 45 �
,
  1142.2, � ������                      x                   �
5012.1.172.459.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� 
���-�	������ 45 �
,
  1142.2, � ������                      x                �
9186.1.172.007.1    ��"�	, 	�=
����, ���������
	� 1 ��.   

$��|=�� 
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H�
�� 	������	 ?���	���             ���� ������	                 ���� -	�	�	
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5012.2.172.445.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 55 �
, 1042.2, 
  � ������          �           �
5012.2.172.447.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 55 �
, 1042.2, 
  � ������          x          x
5012.2.172.448.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 55 �
, 1042.2, 
  � ������          x        x
5012.2.172.449.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 55 �
, 1042.2, 
  � ������          x                 �
5012.2.172.455.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 55 �
, 1042.2, 
  � ������                       x                        x
5012.2.172.457.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 55 �
, 1042.2, 
  � ������                       x     x
5012.2.172.458.1   ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 55 �
, 1042.2, 
  � ������                         x                   �
5012.2.172.459.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 55 �
, 1042.2, 
  � ������                          x                �
9186.1.172.007.1    ��"�	, 	�=
����, ���������
	� 1 ��.   
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$��|=�� 
#�� ������"

5012.3.172.445.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 60 �
, 1042.3,
  � ������          �           �
5012.3.172.447.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 60 �
, 1042.3,
  � ������          x          x
5012.3.172.448.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 60 �
, 1042.3,
  � ������          x        x
5012.3.172.449.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 60 �
, 1042.3,
  � ������          x                 �
5012.3.172.455.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 60 �
, 1042.3,
  � ������                       x                        x
5012.3.172.457.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 60 �
, 1042.3,
  � ������                       x     x
5012.3.172.458.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 60 �
, 1042.3,
  � ������                       x                   �
5012.3.172.459.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 60 �
, 1042.3,
  � ������                       x                �
9186.1.172.007.1    ��"�	, 	�=
����, ���������
	� 1 ��.   

H�
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5012.4.172.445.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 65 �
, 1042.4,
  � ������          �           �
5012.4.172.447.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 65 �
, 1042.4,
  � ������          x          x
5012.4.172.448.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 65 �
, 1042.4,
  � ������          x        x
5012.4.172.449.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 65 �
, 1042.4,
  � ������          x                 �
5012.4.172.455.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 65 �
, 1042.4,
  � ������                       x                        x
5012.4.172.457.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 65 �
, 1042.4,
  � ������                       x     x
5012.4.172.458.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 65 �
, 1042.4,
  � ������                       x                   �
5012.4.172.459.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 65 �
, 1042.4,
  � ������                       x                �
9186.1.172.007.1    ��"�	, 	�=
����, ���������
	� 1 ��.   
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$��|=��� 
#�� ������"

$��|=���
H�
�� 	������	 ?���	���                      ���� ������	                       ���� -	�	�	

   �����          -���                  �����           -���             ��" 
               �����. �	�

2011.1.172.441.1    
	������� ��	-��� � 2 �>��	
�, � ����	
�         x                 x
2011.1.172.442.1    
	������� ��	-��� � 2 �>��	
�, � ����	
�         x               x
2011.1.172.451.1    
	������� ��	-��� � 2 �>��	
�, � ����	
�          x           x
2011.1.172.452.1    
	������� ��	-��� � 2 �>��	
�, � ����	
�         x              x
9183.2.172.461.1    ������� �	����           x          
9183.2.172.462.1    ������� �	����                          x

5012.5.172.445.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 85 �
, 1042.6,
  � ������     �           �
5012.5.172.447.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 85 �
, 1042.6,
  � ������     x          x
5012.5.172.448.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 85 �
, 1042.6,
  � ������     x        x
5012.5.172.449.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 85 �
, 1042.6,
  � ������     x                 �
5012.5.172.455.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 85 �
, 1042.6,
  � ������                 x                        x
5012.5.172.457.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 85 �
, 1042.6,
  � ������                 x     x
5012.5.172.458.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 85 �
, 1042.6,
  � ������                 x                   �
5012.5.172.459.1    ��	-��� � �>���
 � ������� 
  ��� �	������ 85 �
, 1042.6,
  � ������                 x                �
9186.1.172.007.1    ��"�	, 	�=
����, ���������
	� 1 ��.   
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�&">����
$��|=�� 

 ���(��

H�
�� 	������	 ?���	���              ���� ������	                         ���� -	�	�	

9212.1.172.461.1   ������ ��������� ��	-���	          
  �� ���������� ������      x              
9212.1.172.462.1    ������ ��������� ��	-���	          
  �� ���������� ������       x            
9180.1.172.461.1 �����	 32�32 �
 ��� ������	,         
  ��� “|”, � ������        x             
9180.1.172.462.1    �����	 32�32 �
 ��� ������	,         
  ��� “|”, � ������         x
9180.1.172.466.1    �����	 32�32 �
 ��� ������	,         
  ��� “|”, � ������          x 
9180.1.172.467.1    �����	 32�32 �
 ��� ������	,         
  ��� “|”, � ������           x  
9180.1.172.468.1    �����	 32�32 �
 ��� ������	,         
  ��� “|”, � ������            x  
9180.2.172.461.1    �����	 32�32 �
 ��� ������	,         
  ��� “�”, � ������      x  
9180.2.172.462.1    �����	 32�32 �
 ��� ������	,         
  ��� “�”, � ������         x  
9180.2.172.466.1    �����	 32�32 �
 ��� ������	,         
  ��� “�”, � ������          x  
9180.2.172.467.1    �����	 32�32 �
 ��� ������	,         
  ��� “�”, � ������           x  
9180.2.172.468.1    �����	 32�32 �
 ��� ������	,         
  ��� “�”, � ������            x
9183.2.172.461.1    ������� �	����      x  
9183.2.172.462.1    ������� �	����       x 

�����          -���              �����          -���        	�=
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�&">����
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H�
�� 	������	 ?���	���              ���� ������	                         ���� -	�	�	

�����          -���              �����          -���        

9212.1.172.461.1    ������ ��������� ��	-���	,          
  2 ��������� �����   x           
9212.2.172.462.1    ������ ��������� ��	-���	,          
  2 ��������� �����    x           
9181.1.172.461.1 �����	 32�64 �
 ��� ������	, 
  ��� “|”, � ������      x             
9181.1.172.462.1    �����	 32�64 �
 ��� ������	, 
  ��� “|”, � ������          x  
9181.1.172.466.1    �����	 32�64 �
 ��� ������	, 
  ��� “|”, � ������          x  
9181.1.172.467.1    �����	 32�64 �
 ��� ������	, 
  ��� “|”, � ������           x  
9181.1.172.468.1    �����	 32�64 �
 ��� ������	, 
  ��� “|”, � ������             x  
9181.2.172.461.1    �����	 32�64 �
 ��� ������	, 
  ��� “�”, � ������      x  
9181.2.172.462.1    �����	 32�64 �
 ��� ������	, 
  ��� “�”, � ������         x  
9181.2.172.466.1    �����	 32�64 �
 ��� ������	, 
  ��� “�”, � ������          x  
9181.2.172.467.1    �����	 32�64 �
 ��� ������	, 
  ��� “�”, � ������           x  
9181.2.172.468.1    �����	 32�64 �
 ��� ������	, 
  ��� “�”, � ������            x
9183.2.172.461.1    ������� �	����          x  
9183.2.172.462.1    ������� �	����       x 
9186.1.172.007.1    ��"�	 	�=
����, ���������
	�, 1 ��.
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�����          -���                  �����         -���        ��" 
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�	�
3212.2.172.441.1    �������� ��	-��� � ������� 
  � �������� ��� �����, � ������              x    x          
3212.2.172.442.1 �������� ��	-��� � ������� 
  � �������� ��� �����, � ������              x      x        
3212.2.172.451.1 �������� ��	-��� � ������� 
  � �������� ��� �����, � ������                       x    x         
3212.2.172.452.1 �������� ��	-��� � ������� 
  � �������� ��� �����, � ������                       x      x
9183.2.172.461.1    ������� �	����              x  
9183.2.172.462.1    ������� �	����               x  
9186.1.172.007.1    ��"�	 	�=
����, ���������
	�, 1 ��.
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     ������ �������� ��	-���	, 3 �����. �����     x           
     ������ �������� ��	-���	, 3 �����. �����                 x           
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������               x          
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������                x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������               x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������                x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������              x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������               x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������                x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������              x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������                x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������           x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������               x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������                        x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������            x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������             x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������         x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������               x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������              x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������            x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������             x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������            x
     ������� �	����                 x  
     ������� �	����                    x 
  ��"�	 	�=
����, ���������
	�, 1 ��.
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 461         462            461          462           466          467         468      

9212.3.172.461.1 
9212.3.172.462.1 
9180.1.172.461.1 
9180.1.172.462.1 
9180.1.172.466.1 
9180.1.172.467.1 
9180.1.172.468.1 
9180.2.172.461.1 
9180.2.172.462.1 
9180.2.172.466.1 
9180.2.172.467.1 
9180.2.172.468.1 
9181.1.172.461.1
9181.1.172.462.1 
9181.1.172.466.1 
9181.1.172.467.1 
9181.1.172.468.1 
9181.2.172.461.1 
9181.2.172.462.1 
9181.2.172.466.1 
9181.2.172.467.1 
9181.2.172.468.1 
9183.2.172.461.1 
9183.2.172.462.1 
9186.1.172.007.1
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H�
�� 	������	 ?���	���                             ���� ������	               ���� -	�	�	

     ������ �������� ��	-���	 � ������� 
  �	 �	����	� � �������� �/�����, �����. ����	 x              x         
  ������ �������� ��	-���	 � ������� 
  �	 �	����	� � �������� �/�����, �����. ����	  x                      x  
     ������ �������� ��	-���	 � ������� 
  �	 �	����	� � �������� �/�����, �����. ����	              x             x  
     ������ �������� ��	-���	 � ������� 
  �	 �	����	� � �������� �/�����, �����. ����	              x           x
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������               x
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������                        x
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������            x
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������             x
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������         x
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������               x
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������              x
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������            x
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������             x
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������            x
     ������� �	����           x  
     ������� �	����                     x 
  ��"�	 	�=
����, ���������
	�, 1 ��.

�����     -���          �����       -���        	�=
��. 
������

	���.
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��. 
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 461         462            461          462           466          467         468      

3212.3.172.441.1

3212.3.172.442.1 

3212.3.172.451.1 

3212.3.172.452.1 

9180.1.172.461.1 
9180.1.172.462.1 
9180.1.172.466.1 
9180.1.172.467.1 
9180.1.172.468.1 
9180.2.172.461.1 
9180.2.172.462.1 
9180.2.172.466.1 
9180.2.172.467.1 
9180.2.172.468.1 
9183.2.172.461.1 
9183.2.172.462.1 
9186.1.172.007.1
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     ������ ������� ��	-���	,  
  5 �����. ����� � ����	  x           
  ������ ������� ��	-���	,  
  5 �����. ����� � ����	   x         
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������  x
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������    x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������       x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������        x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������         x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������   x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������    x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������       x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������        x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������       x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������   x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������              x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������     x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������      x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������      x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������   x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������    x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������     x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������      x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������         x
     ������� �	����                   x  
     ������� �	����        x 
  ��"�	 	�=
����, ���������
	�, 1 ��.

�����          -���             �����          -���        	�=
��. 
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 461              462                461            462             466        467        468      

9212.4.172.461.1 

9212.4.172.462.1 

9180.1.172.461.1 
9180.1.172.462.1 
9180.1.172.466.1 
9180.1.172.467.1 
9180.1.172.468.1 
9180.2.172.461.1 
9180.2.172.462.1 
9180.2.172.466.1 
9180.2.172.467.1 
9180.2.172.468.1 
9181.1.172.461.1 
9181.1.172.462.1 
9181.1.172.466.1 
9181.1.172.467.1 
9181.1.172.468.1 
9181.2.172.461.1 
9181.2.172.462.1 
9181.2.172.466.1 
9181.2.172.467.1 
9181.2.172.468.1 
9183.2.172.461.1 
9183.2.172.462.1 
9186.1.172.007.1
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H�
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     ������ ����. ��	-���	 � ������� 
  �	 �	����	� � �������� �/�����, 
  ���=�. 3 �����. ����� � �����  x   x
  ������ ����. ��	-���	 � ������� 
  �	 �	����	� � �������� �/�����, 
  ���=�. 3 �����. ����� � �����  x     x
  ������ ����. ��	-���	 � ������� 
  �	 �	����	� � �������� �/�����, 
  ���=�. 3 �����. ����� � �����    x   x
  ������ ����. ��	-���	 � ������� 
  �	 �	����	� � �������� �/�����, 
  ���=�. 3 �����. ����� � �����   x          x
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������   x
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������    x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������       x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������        x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������         x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������   x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������    x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������       x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������        x  
     �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������       x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������   x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������              x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������     x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������      x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������      x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������   x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������    x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������     x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������      x
     �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������         x
     ������� �	����   x  
     ������� �	����       x 
  ��"�	 	�=
����, ���������
	�, 1 ��.

�����          -���             �����          -���        	�=
��. 
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 461              462                461            462             466        467        468      

3212.4.172.441.1 

3212.4.172.442.1

3212.4.172.451.1

3212.4.172.452.1 

9180.1.172.461.1 
9180.1.172.462.1 
9180.1.172.466.1 
9180.1.172.467.1 
9180.1.172.468.1 
9180.2.172.461.1 
9180.2.172.462.1 
9180.2.172.466.1 
9180.2.172.467.1 
9180.2.172.468.1 
9181.1.172.461.1 
9181.1.172.462.1 
9181.1.172.466.1 
9181.1.172.467.1 
9181.1.172.468.1 
9181.2.172.461.1 
9181.2.172.462.1 
9181.2.172.466.1 
9181.2.172.467.1 
9181.2.172.468.1 
9183.2.172.461.1 
9183.2.172.462.1 
9186.1.172.007.1
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  ������ ����������� ��	-���	, 
  ���=�	� ���������= �����     x           
  ������ ����������� ��	-���	, 
  ���=�	� ���������= �����   x           
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������   x             
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������    x  
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������       x  
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������        x  
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������         x  
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������                                         x
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������   x  
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������    x  
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������       x  
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������        x  
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������         x
  �����	 32�32 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������          x
  ������� �	����      x  
  ������� �	����       x 

�����     -���             �����        -���        	�=
��. 
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	���.

	�=
��. 
������
�����

��" 
������>�� 

�	�

 461        462                461          462           466              467             468         469      
	�=
��. 
����	��

9211.1.172.461.1 

9211.1.172.462.1 

9180.1.172.461.1 
9180.1.172.462.1 
9180.1.172.466.1 
9180.1.172.467.1 
9180.1.172.468.1 
9180.1.172.469.1 
9180.2.172.461.1 
9180.2.172.462.1 
9180.2.172.466.1 
9180.2.172.467.1 
9180.2.172.468.1 
9180.2.172.469.1 
9183.1.172.461.1 
9183.1.172.462.1
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  ������ ����������� ��	-���	, 
  ���=�	� 2 ��������� �����    x           
  ������ ����������� ��	-���	, 
  ���=�	� 2 ��������� �����   x           
  �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������   x             
  �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������   x  
  �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������       x  
  �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������        x  
  �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������          x  
  �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “|”, � ������                                                    x
  �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������     x  
  �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������      x  
  �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������       x  
  �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������        x  
  �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������         x
  �����	 32�64 �
 ��� ������	, ��� “�”, � ������                      x
  ������� �	����      x  
  ������� �	����       x 

�����     -���             �����         -���        	�=
��. 
������
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 461        462                461           462            466             467            468         469
	�=
��. 
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9211.2.172.461.1

9211.2.172.462.1 

9181.1.172.461.1 
9181.1.172.462.1 
9181.1.172.466.1 
9181.1.172.467.1 
9181.1.172.468.1 
9181.1.172.469.1 
9181.2.172.461.1 
9181.2.172.462.1 
9181.2.172.466.1 
9181.2.172.467.1 
9181.2.172.468.1 
9181.2.172.469.1 
9183.1.172.461.1 
9183.1.172.462.1 



61

4.9186.4

4.4011.1 4.4011.2

4.9186.2

4.9186.3 4.9187.24.9187.1 4.9187.3

4.4011.3

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

	"�>�=�� 

 �^�����
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 #��
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"�@

H�
�� 	������	 ?���	���                                          ���� ������	                        ���� -	�	�	

�����          -���                   �����          -���        ��" 
������>�� 

�	�
5211.1.172.441.1   ��
����	 � 2 �>��	
�, ���=�	� �����              x    x          
5211.1.172.442.1   ��
����	 � 2 �>��	
�, ���=�	� �����                 x                      x        
5211.1.172.451.1   ��
����	 � 2 �>��	
�, ���=�	� �����                     x    x         
5211.1.172.452.1   ��
����	 � 2 �>��	
�, ���=�	� �����                     x      x

H�
�� 	������	 ?���	���                                             ����

�����           -���        
 461    462     

9184.1.172.461.1   
	�����	� ����	                       x      
9184.1.172.462.1   
	�����	� ����	                                                                    x                       
9184.2.172.461.1   �����	� ����	                                       x             
9184.2.172.462.1   �����	� ����	                                                        x      

H�
�� 	������	 ?���	���                                      ����

4011.1.172.570.1    ����	��, ��������	�����/������	�����    32x96 �

4011.2.172.570.1    ����	��, ��������	�����/������	�����    64x96 �

4011.3.172.570.1    ����	��, ��������	�����/������	�����    55x64 �
            
9186.4.172.007.1    ���������� �/����	�	, �	�����. �	
�	  100 ��    

9186.2.172.007.1  ������������"	����, ��������, 26,5 �
, ����
�����	� ��� ��	-����� �������� 32 �
 � ��	-����� 
  ��� 
���-�	������ 45 �

9186.3.172.007.1  ������������"	���� ������, 33 �
, ����
�����	� ��� ��	-����� ��� �	������ 55, 60, 65, 85 �
 
  � �������"�� ��
�����
9187.1.999.000.1  ����	 ��� ��	-���	, 1 ����	, 20�20�40 


9187.2.999.000.1  ����	 ��� ��	-���	, 1 ����	, 20�20�128 


9187.3.999.000.1  ����	 ��� ��	-���	, 1 ����	, 20�20�360 
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#�	�����	� 
������	� �	�����	 �������� *����=����
 �������
 
�	� ��� ����������, �	� � ��������� �	���� ��
�	�.

$������	���� ���	��, 	����=��	� �������	, ������	 
� ��	��������� -��
, 	 �	�"� ������� 	������
��� 
*���	����� 
����� ������������� �	� ��������
 �	����	
 
"��>��, �	� � ������	�����
 ����	
 
�"���.
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&	�����	 ��� ���	����� � 
����� ����� �������� � ��	-���� 
����
� �	�
��	
� � -��
��.

Q �����
	�� �	"� 
����	���� ���	��: 
����������� � *���	����� ���������� �	����� �� ��	-�
 
���������	���� �����	���
 
��	��������
 ���������
.

H��	
����� 
���������
�� ��������� 
�� �	���	�� ������� 
���	��	 �������.

'	
����=>�� 
��	���
 
���������	�� ����� � �����	���� 
�	���	��� ������.

H	��"�� 
��	��������� ����� 
����	=� 
����� �����
���� ���.

#� �	��
� "��	��= 
��	-���� 
���� ��� 
�������� ��"�	
�.

#�	������ � *���	���� 
����	���� ��	-��� 
�	� �	�������.

����	���� �	���= 
����� 
�������� *���	����� � �������� 
����>���� �	����.

&��������
�� ��������� ��	-�� 
��������� ���>������� ������ 
��������	��� 
����� �	 ����� � 
�	����.

F����� ��	������� 
�����= 
�������� ���=�	���� � 
*������������ �������� � 
��	-�.
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%���&?�@� 
$��|=��� 

 #��
��	���

'���	���� ��	-��� 37 �
 � ����������  
H�
�� 	������	* ?���	���               514           500    
             xxx:      ���        ����
9140.1.171.500 ����	���� ��	-���, � ����������, ����               x
9140.2.171.500 ����	���� ��	-���, � ����������, ��	��   x
9143.1.171.xxx ������� �	����                 x           x

'���	���� ��	-��� 59 �
 � ������� ������ � ����������
H�
�� 	������	* ?���	���                514             500 
             xxx:       ���          ����
9140.1.171.500 ����	���� ��	-���, � ����������, ����   x
9140.2.171.500 ����	���� ��	-���, � ����������, ��	��  x
9141.1.171.500 ����	                    x
9143.2.171.xxx ������� �	����   x x

'���	���� ��	-��� 81 �
 � ���
� �����
� ����	
� � ����������  
H�
�� 	������	* ?���	���                          514     500
                                  xxx:      ���   ����
9140.1.171.500 ����	���� ��	-���, � ����������, ����         x
9140.2.171.500 ����	���� ��	-���, � ����������, ��	��        x
9141.1.171.500 ����	                         x
9143.4.171.xxx ������� �	����                            x x

'���	���� ��	-��� 109 �
 � ������ �� ������ � ����������
H�
�� 	������	* ?���	���                   514          500    
                          xxx:   ���        ����
9140.1.171.500 ����	���� ��	-���, � ����������, ����    x
9140.2.171.500 ����	���� ��	-���, � ����������, ��	��   x
9141.5.171.500 ����	                     x
9143.5.171.xxx ������� �	����   x x
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$��|=��� 
#�� ������"

)�	-��� ��� �	������   
H�
�� 	������	* ?���	���  570 514 500 
                                     xxx:  	�=
./������ ��� ����
9140.5.171.500 ������ ��	-���	 50 �
 ��� �	������,    x
 ���=�	� �������� ��� �	����� 81071.1/2/3/4  
9150.1.171.xxx ������ � ���������
�  x x x
9144.1.171.xxx ������� �	���� 504 

   x x
9155.5.171.570 ��"�	 	�=
����    

)�	-��� ��� �	������ � ������� ������  
H�
�� 	������	* ?���	���  570       514       500    
                                     xxx:  	�=
./������ ��� ����
9140.5.171.500 ������ ��	-���	 50 �
 ��� �	������,    x
 ���=�	� �������� ��� �	����� 81071.1/2/3/4  
9150.1.171.xxx ������ � ���������
�  x x x
9142.1.171.500 ����	    x
9144.2.171.xxx ������� �	���� 724 

   x x
9155.5.171.570 ��"�	 	�=
����    
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$��|=��� 
#�� ������"

)�	-��� ��� 2 �	����� � ������ �� ������
H�
�� 	������	* ?���	���   570       514        500    
                                       xxx:          	�=
./������  ��� ����
9140.5.171.500 ������ ��	-���	 50 �
 ��� �	������,        x
 ���=�	� �������� ��� �	����� 81071.1/2/3/4   
9150.1.171.xxx ������ � ���������
�   x x    x
9142.5.171.500 ����	        x
9144.5.171.xxx ������� �	���� 1244 

    x    x
9155.5.171.570 ��"�	 	�=
����    

)�	-��� ��� �	������ � 2 �����
� ����	
�    
H�
�� 	������	* ?���	���   570              514         500    
                                                             xxx:    	�=
./������       ��� ����
9140.5.171.500 ������ ��	-���	 50 �
 ��� �	������,              x
 ���=�	� �������� ��� �	�����       
 81071.1/2/3/4
9150.1.171.xxx ������ � ���������
�   x        x     x
9142.1.171.500 ����	               x
9144.4.171.xxx ������� �	���� 944 

           x     x
9155.5.171.570 ��"�	 	�=
����    
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$��|=��� 
#�� ������"

)�	-��� ��� �	������    
H�
�� 	������	* ?���	���  570 514         500    
  xxx: 	�=
./������ ��� ����
9144.6.171.��� ������ ��	-���	 63 �
, ����,     
 ��� �	������ 8.1471.5,      
 ������	� �	��� � ���������� ���  � �
9152.7.171.xxx ������ � ���������
�  x x x
9155.5.171.570 ��"�	 	�=
����    

)�	-��� ��� �	������    
H�
�� 	������	* ?���	���  570 514         500    
  xxx: 	�=
./������ ��� ����
9144.7.171.��� ������ ��	-���	 71 �
, ����,     
 ��� �	������ 8.1471.6,      
 ������	� �	��� � ���������� ���  � �
9152.8.171.xxx ������ � ���������
�  x x x
9155.5.171.570 ��"�	 	�=
����    

)�	-��� ��� �	������    
H�
�� 	������	* ?���	���  570 514         500    
  xxx: 	�=
./������ ��� ����
9140.6.171.��� ������ ��	-���	 81 �
, ����,     
 ��� �	������ 8.1471.2,      
 ������	� �	��� � ���������� ���  � �
9150.1.171.xxx ������ � ���������
�  x x x
9155.5.171.570 ��"�	 	�=
����    

)�	-��� ��� �	������    
H�
�� 	������	* ?���	���  570 514         500    
  xxx: 	�=
./������ ��� ����
9144.8.171.��� ������ ��	-���	 100 �
, ����     
 ��� �	������ 8.1471.7,      
 ������	� �	��� � ���������� ���  � �
9152.7.171.xxx ������ � ���������
�, 1 �	�	 x x x
9155.5.171.570 ��"�	 	�=
����    
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�����
$��|=��

�@
���� 
$��|=��

%�#=�
	�

#��������� ��	-���
H�
�� 	������	* ?���	���  570 514 500  
                                                                              xxx:       	�=
./������ ��� ����
9140.7.171.500 ������ ��	-���	 �/#           x
9151.1.171.xxx �����	 99 �
 �(�|}, ���=�	� ��������� x               x        x
9151.2.171.xxx �����	 99 �
 #&|�|}, ���=�	� ��������� x               x 
9143.8.171.xxx ������� �	����                 x        x
9155.5.171.570 ��"�	 	�=
����    

������ ��	-���
H�
�� 	������	* ?���	���  570           514        500
  xxx:  	�=
./������    ���      ����
9140.8.171.500 ������ ��	-���	 �/#    x
9151.1.171.xxx �����	 99 �
 #&|�|}, ���=�	� ��������� x x x
9151.2.171.xxx �����	 99 �
 �(�|}, ���=�	� ��������� x x x
9152.1.171.xxx �����	 65 �
 �(�|}, ���=�	� ��������� x x x
9152.2.171.xxx �����	 65 �
 #&|�|}, ���=�	� ��������� x x x
9143.8.171.xxx ������� �	����   x x
9155.5.171.570 ��"�	 	�=
����    

'	��	���:
H�
�� 	������	* ?���	���

9155.1.171.007 ��������� 	�=
����
9155.3.171.000.1 �	
����=>�� 
��	���
 ������  
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!�������� VERANO – *�� �����
����� � ������� ������� ��� ��� �
�	���. !�������� ���=�	�� �	������ ��� ���	����� 
� 
�����, ��� 
����� ��	-	 ��� �	������ � ����	��. ������	� �	

	 
����� – ���� ��� �����. � ���������� � ����	�� � 

�"��� �	�	�	�� ����������. 



70 * ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110

)�	-��� ��� �	������   
H�
�� 	������	*    ?���	���   461 160
                                       ����� ����
4.5900.1.435.���.1    ��	-��� ��� �	������ Verano 50 c
   x x 
 

)�	-��� ��� �	������   
H�
�� 	������	*    ?���	���   461 160 
                                       ����� ����
4.5901.1.435.���.1    ��	-��� ��� �	������ Verano 50 c
    
    � ����"�
� �>��	
�    x x 
 

'���	�� � ��������   
H�
�� 	������	*    ?���	���   461 800
                                       ����� ����
4.5902.1.435.800.1   ����	�� � �������� Verano    x
4.5902.1.435.461.1   ����	�� � �������� Verano    x
'	�	��	���� ��������: 
4.5903.1.435.007.1   ���������� ��� ����	�	

$��|=��� 
#�� ������"
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�
	�������� 
����� Mio

����� Mio 

 ����
��

���&��@�
����@ Mio

����	 �	�� � ������	 
H�
�� 	������	* ?���	���  000 
  xxx: ����
3171.1.000.000.1 �	��	 1700x700 

,   x
 � 	�=
�����
 �	��	��
  

'	�	�	�� ��������:
9671.4.000.000.1 -����	���	� �	���� 1700 


9481.6.004.000.1 c���-������� ��� �	��, � ��-���
, ���
 
9481.8.004.000.1 ����-������� ��� �	��, � �	��������
, 
 � ��-���
, ���


����	 �	�� � ������	 
H�
�� 	������	* ?���	���  000 
  xxx: ����
3171.0.000.000.1 �	��	 1700x700 

,   x
 ����	��	�
	�  

'	�	�	�� ��������:
9617.0.000.000.1 ��������� ��������� � �	���
�    
 �����"�
� *��
���	
� ��� ����
9481.6.004.000.1 c���-������� ��� �	��, � ��-���
, ���
 
9481.8.004.000.1 ����-������� ��� �	��, � �	��������
, 
 � ��-���
, ���


|������� �	�� MIO, ������������ �� 100% 	����	, ����
	���� �������� ��� �	��� �	���� ��
�	�. H������� ���������� 
�����������	 � ������� 
	����	� �	�	�����=� �	
 �������� ���	����� � �����"��	���.

PMMA * ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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2.9410.2

2.9400.0

2.9401.3 2.9405.2

2.9401.2

H�
�� 	������	* ?���	���  @�	��	� |�������
   �����������   
                         yyy:   000 010
3437.2 000 yyy PRAGA 1700 

  x x
3438.2 000 yyy PRAGA 1800 

  x x

'	��	���:   
9410.2 000 000 �������  

'	�	�	�� ��������:   
9401.3 000 000 
��	��������� ��"�� ��� PRAGA  

 L B H
3437.2 1700 800 410
3438.2 1800 800 410

H�
�� 	������	* ?���	���  @�	��	� |�������
   �����������   
                         yyy:   000 010
3426.2 000 yyy ALMA 1600 

 x x
3427.2 000 yyy ALMA 1700 

 x x

'	��	���:   
9410.2 000 000 �������  

'	�	�	�� ��������:   
9401.2 000 000 
��	��������� ��"�� ��� ALMA  
9405.2 000 000 
��	��������� ��"�� ��� ALMA  

 L B H
3426.2 1600 750 390
3427.2 1700 750 390

H�
�� 	������	* ?���	���  @�	��	� 
   ����������� 
                           yyy:   000
3402.0 000 yyy RIGA 1200 

  x 
3403.0 000 yyy RIGA 1300 

  x 
3404.0 000 yyy RIGA 1400 

  x 
3405.0 000 yyy RIGA 1500 

  x 
3406.0 000 yyy RIGA 1600 

  x 
3407.0 000 yyy RIGA 1700 

  x 
 
'	�	�	�� ��������:   
9401.2 000 000 
��	��������� ��"�� ��� RIGA  
9405.2 000 000 
��	��������� ��"�� ��� RIGA  

 L B H
3402.0 1200 700 375
3403.0 1300 700 375
3404.0 1400 700 375
3405.0 1500 700 390
3406.0 1600 700 390
3407.0 1700 700 390

H�
�� 	������	* ?���	���

3400.0 000 000  RIGA mini 1050 



'	�	�	�� ��������:
9400.0 000 000 
��	��������� ��"�� ��� RIGA mini

 L B H
3400.0 1050 700 375

����� Praga


	�&?�@� 
����@

%�#=�
	�

����� Alma

����� Riga

�����
Riga mini

H�
�� 	������	* ?���	���
 
2.9410.2 000 000 �	�	��� ������� – 2 ��. (���
����	���)  
 ��� PRAGA, ALMA, ���
�"����– 232 

 

H�
�� 	������	* ?���	���

9400.0 000 000 
��	��������� ��"�� ���������
� – 2 ��. ��� RIGA mini
9401.2 000 000 
��	��������� ��"�� ���������
� – 2 ��. ���  RIGA, ALMA
9401.3 000 000 
��	��������� ��"�� ���������
� – 2 ��. ���  PRAGA
9405.2 000 000 ��	������� ��"�� – 2 ��. ���  RIGA, ALMA

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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L 

B 

15
0 

H
 

60 

150 

L

B

60

H

1040

150

R550

L

B

15
0

H

150

60

 L B H
5208.1 800 800 110
5209.1 900 900 110

H�
�� 	������	* ?���	���

5208.1 000 000 ��	��	��� ������� ������ 800x800 


5209.1 000 000 ��	��	��� ������� ������ 900x900 



'	�	�	�� ��������:
9498.1 000 000 ��-�� ��� ���	
�������� ������	 60/40 

, ��	�	� ��  
 ���"	��=>�� ��	�� � ��������
 JIKA, ����	" 24 �/
��.

 L B H
5213.1 900 720 110

H�
�� 	������	* ?���	���

5213.1 000 000 ���
�������� ������� ������ 720x900 



'	�	�	�� ��������:
9498.1 000 000 ��-�� ��� ���	
�������� ������	 60/40 

, ��	�	� ��  
 ���"	��=>�� ��	�� � ��������
 JIKA, ����	" 24 �/
��.

 L B H
5208.6 800 800 110
5209.6 900 900 110

H�
�� 	������	* ?���	���

5208.6 000 000 ������� ������� ������ 800x800 


5209.6 000 000 ������� ������� ������ 900x900 



'	�	�	�� ��������:
9498.1 000 000 ��-�� ��� ���	
�������� ������	 60/40 

, ��	�	� ��  
 ���"	��=>�� ��	�� � ��������
 JIKA, ����	" 24 �/
��.

�����=�
���
�"$��@� 
#�����@
Ravenna

Ravenna
�����	�@�

Ravenna
#���"��&?�@�

Ravenna 
"�&����

H�
�� 	������	* ?���	���   |�������

1407.0 000 000 ��	��	��� ������� ������ 700 


1408.0 000 011 ��	��	��� ������� ������ 800 

  x
1409.0 000 000 ��	��	��� ������� ������ 900 



 L B H
1407.0 700 700 135
1408.0 800 800 145
1409.0 900 900 145

So� a

�	�&?�@� 
#�����@ So� a

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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50
 �



50

 �



H�
�� 	������	* ?���	��� yyy:  104 109

1371.4 xxx yyy 
��������	� �	�����	 64 �
       x x

H�
�� 	������	* ?���	���  #����� ���=�	� ����� ���=�	� 
     �������  ���	������� 
     
��	���
  ��
�����
2471.6 xxx 000 ����	� �	�	    x x
2771.2 xxx 241 �	��� x   x  
2771.3 xxx 242 �	���   x x  

'	��	���:      
9135.3 000 000 �	������  x      
 
��	���

9135.4 000 000 �	������   x    
 
��	���

9136.2 000 000 
��-
 D2D     
9136.4 000 000 �����	 D2D   
2771.2 xxx 000 �	��� x    
2771.3 xxx 000 �	���   x   
9175.4 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	  
      
'	�	�	�� ��������:      
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ������	"�
��  
 ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� MIO � ������,   
 	����	�����	���	�  ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
  
 SLOWCLOSE
9902.5.xxx 000 ����� Vario P-���
9011.1.xxx 000 ��������	� �����	 ������	, 30 �


����(��
��� 
������� Mio

"��	�% Mio

 >�=���, 
�@
����

"��	�% Mio

 >�=���, 
�@
����

H�
�� 	������	* ?���	���  #����� ���=�	� ����� ���=�	� 
     �������  ���	������� 
     
��	���
  ��
�����
2471.6 xxx 000 ����	� �	�	    x x
2871.7 ��� 242 �	���   x x  

'	��	���:      
9135.4 000 000 �	������   x    
 
��	���

9136.4 000 000 �����	 D2D
9136.2 000 000 
��-
 D2D   
2871.7 xxx 000 �	���   x   
9764.0 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	  
      
'	�	�	�� ��������:      
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ MIO,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ������	"�
��  
 ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� MIO � ������,   
 	����	�����	���	�  ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
  
 SLOWCLOSE

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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#�	������ ���	�������� ��������� ����	� ����"��	�� �	������ �� 400 ��.

������ ����	� Olymp, �����	��	����� ��� ���	�����, ����� ������ ��� ��"��� �=���.
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70 �


50
 �




H�
�� 	������	* ?���	��� 

1335.0 000 000 
��������	� �	�����	 64 �
 ZITA 

'	�	�	�� ��������:
9034.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� �	�����

H�
�� 	������	* ?���	���

9328.1 xxx 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������, 
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����
9328.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����, 
  	����	�����	���	� ���	����	, ��	������� �����
9328.2 xxx 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����, 
  	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����
9328.4 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������,  
 	����	�����	���	� ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
  
 SLOWCLOSE

H�
�� 	������	* ?���	���

2064.2 000 000 ��������� ����	� ������ 70 �
, � �������
 �
�	���


'	�	�	�� ��������:
9328.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����, 
  	����	�����	���	� ���	����	, ��	������� �����
9328.2 xxx 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����, 
  	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����
9011.0 000 000 ��������	� �����	 ������	 (1 m  45 

)   
 ��� ������������� ���������� ����	�	 � ��	��	����
�  
 �����
� �	���

+@ �������"�� �
#�&?%���	? 
����?� ��� �@$�� �&� `	��� 
#����
���� "��	�%�.


����?�

����(��
��� 
������� Zita

"��	�% Olymp 

 >�=���, 
�@
����

#����
��� 
"��	�% Olymp, 
"�&�����@�

H�
�� 	������	* ?���	���  #����� ���=�	� ����� ���=�	� 
     �������  ���	������� 
     
��	���
  ��
�����
2361.6 000 000 ����	� �	�	     x x 
 ����	�	 50 �

2761.2 000 241 �	��� x   x  
2761.3 000 242 �	���   x x  

'	��	���:      
9135.3 000 000 �	������ x      
 
��	���

9135.4 000 000 �	������   x    
 
��	���

9136.3 000 000 �����	 D2D     
9136.2 000 000 
��-
 D2D   
2761.2 000 000 �	��� x    
2761.3 000 000 �	���   x   
9175.3 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	  
      
'	�	�	�� ��������:      
9328.1 xxx 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ OLYMP,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� �����
9328.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,
 	����	�����	���	�  ���	����	, ��	������� �����
9328.2 xxx 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����, 
  	����	�����	���	�  ���	����	, ��	���� �����
9328.4 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 � ������ OLYMP,  
 	����	�����	���	�  ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
  
 SLOWCLOSE
9011.0 ��� 000 ��������	� �����	 ������	 (1 m  45 

)   
 ��� ����	�	

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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��
�

"�@
�&� ������
�����	@
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'	�	������	��	� �����
	 Safe Lock ��������� ��� ����	 ����� � �	������� 
������, ��� �������� ������ ��� ������.

��� 	������	�, �	��� �	�, �	���
��: ������������"	����, 
�����, �������, ���"	���� ��� ��	������ ��
	�� - ���������� �� 
������	��������� 
	����	���, �	�	�����=>�� �� ��������� ���� ���"� � ����
���� ������� ���.



8585** L = ����	, B = �����	, H = ����	

H�
�� 	������	* ?���	���

9723.0 004 000 
�����	   
 
��	�������	�

 L B   H**
9723.0 127 100 42

H�
�� 	������	* ?���	���

9723.1 004 000 ������	 ��� �����

 L B   H**
9723.1 198 115 42

H�
�� 	������	* ?���	���

9723.2 004 000 ������	 ��� �����   
 � �	
����

 L B   H**
9723.2 212 114 75

H�
�� 	������	* ?���	���

9723.5 004 000 
�����	 �����	�   
 
��	�������	�

 L B   H**
9723.5 132 141 42

H�
�� 	������	* ?���	���

9723.6 004 000 ������	 ��� �����   
 �����	�

 L B    H**
9723.6 165 174 42

H�
�� 	������	* ?���	���

9723.7 004 000 ������	 ��� �����   
 � �	
���� �����	�

 L B    H**
9723.7 165 174 75

H�
�� 	������	* ?���	���

9724.6 004 000 ����	��� ���"	����  
 � ��	��
	����
  
 ��	�	��

9724.1 004 000 ����	��� ���"	����  
 �� ��������
 
 ��	�	��


'	��	���:
9724.5 000 000 ��	�	� ��	��
	�����
9724.0 000 000 ��	�	� ���������

H�
�� 	������	* ?���	���

9724.7 004 000 ������� ���"	����  
 � ��	��
	����
  
 ��	�	��

9724.2 004 000 ������� ���"	����  
 �� ��������
 
 ��	�	��

'	��	���:
9724.5 000 000 ��	�	� ��	��
	�����
9724.0 000 000 ��	�	� ���������

H�
�� 	������	* ?���	���

9725.1 004 000 �����	��	 ��  
 ��������
 ��	�	��


'	��	���:
9724.5 000 000 ��	�	� ��	��
	�����
9724.0 000 000 ��	�	� ���������

H�
�� 	������	* ?���	���

9724.9 004 000 ���"	����  
 � ��	��
	������  
 
�������
9724.4 004 000 ���"	����  
 �� ����������  
 
�������

'	��	���:
9724.8 000 000 
�����	 ��	������	�
9724.3 000 000 
�����	 ��������	�

�@&?��(� #�&�=�� 
�&� �">�� 
� $��#"��
"�&����

#�&�=�� 
�&� �">��

�������� 
#��
	���� 

� 
	������

#�&�=��
�&� �">�� 
� $��#"��

������� 
#��
	���� 

� 
	������

�@&?��(� 
"�&����
��	�&&�=�
���

#��
	����

� 
	������

#�&�=��
�&� �">��
"�&����

#��
	���� 

 �@&?��(��

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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H�
�� 	������	* ?���	���

9725.4 004 000 �����	��	 ��  
 ���������� 
�������

'	��	���:
9724.8 000 000 
�����	 ��	������	�
9724.3 000 000 
�����	 ��������	�

H�
�� 	������	* ?���	���

9726.6 004 000 ��������	� ������	 –  
 600 



H�
�� 	������	* ?���	���

9727.0 004 000 ���������  
 ������������"	���� –  
 250 x 160 



H�
�� 	������	* ?���	���

9728.2 004 000 �������� – 250 


9728.4 004 000 �������� – 400 



H�
�� 	������	* ?���	���

9728.6 004 000 ������������"	���� –  
 600 


9728.8 004 000 ������������"	���� –  
 800 



H�
�� 	������	* ?���	���

9727.4 004 000 �������  
 ������������"	���� –
 420 



H�
�� 	������	* ?���	���

9727.2 004 000 ������� ��=���  
 ��� ���������

H�
�� 	������	* ?���	���

9729.8 004 000 ���"	����  
 �� ����������  
 �����������

H�
�� 	������	* ?���	���

9729.1 004 000 ���"	����  
 ��� ��	������ ��
	��

H�
�� 	������	* ?���	���

9729.3 004 000 ���"	����  
 ��� �	�	����  
 ��	������ ��
	��

H�
�� 	������	* ?���	���

9730.0 004 000 ���"	���� >����  
 ��� ����	�	 � ������
9730.1 004 000 ���"	���� >����  
 ��� ����	�	  
 ��� �����

#��
	���� 

 �@&?��(�� ������� 

�]=�� �&� 
#�&�	���(


	��&����� 
#�&�=��

����	�&? 

� 
	��&����� 
#�#�&?��(��

��&?(���� 
#�&�	��(�-
����	�&?

����	�&? 
�&� 
	"�&�	��� 
>"����

#�"=��? ����	�&? 
�&� %�#�
��� 
	"�&�	��� 
>"����

#�&�	��(�-
����	�&?

����	�&? 
^�	��   
�&� "��	�%�

������� 
#�&�	��(�-
����	�&?

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110



"��	�%@
>�% >�=��� � 

#�(��&?�@�
�%��&��
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%�����
 ������
 ������=��� �	������ ����	� � ��	�������
 
�����. $���	� � ���� �����	��� �����	=��� ���� � �����
 
�� -��
� � �	�
���.

� 	������
���� JIKA �	�"� ������	���� �	��������� 
���	
������� ������� ��� ����������� ��
�>����.

��������	���� -��
 ���	
������� 
��� � ������ 
������, ���"�� �����, ������	�, ���������	=>�� ������ 
��>�������� ��	���.

(>� ����
 ����
�>�����
 ��� ���	����� �	������ 
����	��� � �	������
 ��
� �������� ���������� "������ 
������	��� � �����, � ������= ����	��	���� ����� �	���.
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H�
�� 	������	* ?���	��� ���=�	�  
  ���	�������  
  ��
�����
2571.6 xxx 000 ������������>�� ����	� x

'	��	���:  
9175.4 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	 

'	�	�	�� ��������:  
9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	���   
 � ������ MIO, 	����	�����	���	� ���	����	,  
 ������	"�
�� ���
����	��� �����
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	���   
 � ������ MIO, 	����	�����	���	� ���	����	, 
 � �	
����=>�
 
��	���
�
 SLOWCLOSE

H�
�� 	������	* ?���	��� ����� ���=�	� 
   ���	������� 
   ��
�����
2361.5 xxx 000 ������������>�� x x  
 ����	�

'	��	���:
9175.3 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	

'	�	�	�� ��������:
9328.1 xxx 063 �=����	������ ������� ��� ����	���  � ������ 
 OLYMP, 	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� 
 �����
9328.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,  
 	����	�����	���	� ���	����	,  ��	������� �����
9328.2 xxx 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 ��� �����,  
 	����	�����	���	� ���	����	, ��	���� �����
9328.4 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	���  � ������ 
 OLYMP, 	����	�����	���	� ���	����	, 
 �	
����=>�� 
��	���
 SLOWCLOSE

"��	�% Mi�

"��	�% Olymp

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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H�
�� 	������	* ?���	��� �����

2122.7 000 000 ����	� SAM � �������
 �
�	���
,   
 ����� ������	���� �� ������ x

'	�	�	�� ��������:
9299.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	
9770.1 000 000 �������	� �������=>	� �����	��	
9252.0 xxx 000 ���
���	������ ������� � ������
9337.0 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	    
 � ������ DINO, 	����	�����	���	�    
 ���	����	, ��	������� �����
9337.0 300 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	    
 � ������ DINO, 	����	�����	���	�    
 ���	����	, ��	���� �����
9327.1 000 000  ���
���	������ ������������� �������   
 ��� ����	�	 � ������ ZETA

H�
�� 	������	* ?���	���  �����

2239.7 000 000 ����	� ZETA � �������
 �
�	���
,   
 ����� ������	����  x

'	�	�	�� ��������:  
9299.0 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	
9327.1 000 000 ���
���	������ ������������� �������   
 ��� ����	�	 � ������ ZETA
9770.1 000 000 �������	� �������=>	� �����	��	

H�
�� 	������	* ?���	���  �����

2239.6 000 000 ����	� ZETA � �������
 �
�	���
,   
 ����� ��������	����  x

'	�	�	�� ��������:  
9299.0 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	
9327.1 000 000 ���
���	������ ������������� �������   
 ��� ����	�	 � ������ ZETA
9770.1 000 000 �������	� �������=>	� �����	��	

"��	�% Sam

"��	�% Zeta

"��	�% Zeta

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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H�
�� 	������	* ?���	���  �����

2115.7 000 000 ����	� ROMAN � ��������	���
 
 �
�	���
, ����� ������	���� x

'	�	�	�� ��������:
9299.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	
9770.1 000 000  �������	� �������=>	� �����	��	
9337.0 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	  � ������  
 DINO, 	����	�����	���	� ���	����	,    
 ��	������� �����
9337.0 300 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 DINO,  
 ��� �����, 	����	�����	���	�    
 ���	����	, ��	���� �����
9252.0 xxx 000 ���
���	������ ������� ��� ����	�	 � ������
9327.1 000 000  ���
���	������ ������������� �������   
 ��� ����	�	 � ������ ZETA

��	
��� 
"��	�% Baby 

H�
�� 	������	* ?���	��� �����

2703.7 000 000 ����	� ������� BABY 
 � ��������	���
 �
�	���
, 
 ����� ���������� ������	���� x

'	�	�	�� ��������:
9299.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	
9703.7 000 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 BABY,  
 ��� �����, 	����	�����	���	� ���	����	,  
 ��	������� �����

H�
�� 	������	* ?���	���  �����

2115.6 000 000 ����	� ROMAN � ��������	���
 
 �
�	���
, ����� ��������	���� x

'	�	�	�� ��������:
9299.9 000 000 ���	������� ��
����� ��� ����	�	
9770.1 000 000  �������	� �������=>	� �����	��	
9337.0 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	  � ������  
 DINO, 	����	�����	���	� ���	����	,    
 ��	������� �����
9337.0 300 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 DINO,  
 ��� �����, 	����	�����	���	�    
 ���	����	, ��	���� �����
9252.0 xxx 000 ���
���	������ ������� ��� ����	�	 � ������
9327.1 000 000  ���
���	������ ������������� �������   
 ��� ����	�	 � ������ ZETA

"��	�% Roman

"��	�% Roman

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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H�
�� 	������	* ?���	���

5104.6 000 000 ���� MIRA

'	��	���: 
9504.9 000 000  ��	������	� ������	 (� ��
������)

'	�	�	�� ��������:
9299.9 000 000  ���	������� ��
�����
9770.1 000 000  �������	� �������=>	� �����	��	

H�
�� 	������	* ?���	���

5104.9 000 000 ��������� ���� MIRA

'	��	���: 
9504.9 000 000  ��	������	� ������	 (� ��
������)

'	�	�	�� ��������:
9034.9 000 890 ���	������� ��
����� (1 �	�	),  
 ���� ����
9034.9 000 891   ���	������� ��
����� (1 �	�	),  
 ���� ���


H�
�� 	������	* ?���	���

5102.9 000 000 ������	� 
���	 DORIS

H�
�� 	������	* ?���	���

5401.9 000 000 �����=��	� �	�����	 BERENIKA


&�� Mira

#����
���

&�� Mira

�"������ 
����� Doris

#����]��� 
�����=��
Berenika

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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"�@
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���""��@� #�

"� 
GOLEM � 
GOLEM ANTIVANDAL

���""��@� #�

"�
LIVO

#����	� JIKA � ������ 
��� ���	�	=� ���
� ����
�>����	
� �	���	��� ������� *��� �������� 
	���. �������	� �����
	 �
�	 
Golem Antivandal �	�����"��	 � ������ �	��� �����	�	, ��� �� ����	�� ��������� � �	��	��� ������ ��� �� �����. 



95

9109.9 

 9073.0 

 9073.0 

H�
�� 	������	* ?���	��� 

4110.0 000 000 �����	� DOMINO

'	�	�	�� ��������: 
9921.0 000 000 ���	������� ��
����� ��� �����	�	
9073.0 000 000 ��-��
9480.6 000 000  �	�������� ���

H�
�� 	������	* ?���	��� 

4110.1 000 000 �����	� DOMINO

'	�	�	�� ��������: 
9109.9 000 000 �	�������� ���
9921.0 000 000 ���	������� ��
����� ��� �����	�	
9073.0 000 000 ��-��

#�

"� 
Domino >�% 
�	��
	�� �&� 
�
#@&�	�&�

#�

"� 
Domino 
 
�	��
	��� �&� 
�
#@&�	�&�

9480.6 

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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9480.8 9480.7

9200.39200.4

9480.7
9480.8

9200.3
9200.4

 9073.0 

H�
�� 	������	* ?���	��� 

4306.0 000 000 �����	� GOLEM

'	�	�	�� ��������: 
9034.9 000 890 ���	������� ��
�����, ���� ����
9034.9 000 891 ���	������� ��
�����, ���� ���

9200.3 000 000 ��-��, ��������	���� �����
9200.4 000 000 ��-��, ������	���� �����
9480.7 000 000 �����	 1/2“, ���������� ������ ���
9480.8 000 000 �������	� �������=>	� �����	��	,   
 ����������

H�
�� 	������	* ?���	��� 

4110.1 000 487 �����	� DOMINO SENSOR � 
 T!-�	�����
 	���
	��������� �
�	���

'	�	�	�� ��������: 
9921.0 000 000 ���	������� ��
����� ��� �����	�	
9073.0 000 000 ��-��
9507.1 000 000 �������� �	���"���� ��� 3 �����	���
9507.2 000 000 �������� �	���"���� ��� 5 �����	���

����� 
d=40
#�|�+

#?F�?F �?F�
G 1/2“ �H$+&(HHT�
H| $&?�(H� 
?%�T�?�!T

#
?

F
�?

F
 2

4 
V

 D
C

A – T!-�	���� � �	��������
 ���
B – ���	 ��������
C – ���	���=>	� *���������	
D – *������
	������ �������
E – ������� ������� � -������

F – ��-��

#�

"� 
Domino 
sensor 
 
��-��	=����

#�

"� 
Golem, 
��"	����� 
#����� 
���@

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110



97

9481.1
9480.9

9480.5
9481.0

9480.4

9480.9 9481.1
9480.9

9481.0
9480.3

9480.9

H�
�� 	������	* ?���	��� 

4307.0 000 483 �����	� GOLEM ANTIVANDAL 
 � �	�	��
 �	�����
 	���
	��������� 
 �
�	���

'	�	�	�� ��������: 
9507.1 000 000 �������� �	���"���� ��� 3 �����	���
9507.2 000 000 �������� �	���"���� ��� 5 �����	���

H�
�� 	������	* ?���	���
 
	�
	���	 �
�	

'	�	�	�� ��������: 
9480.9 �������	�  
 �������=>	�  
 �����	��	, �	��"�	�
9480.4 ��	�	� (����	,  
 �����	) � �	�
���

9200.3 ��-�� ��	�������
 (��������	����  
 �����)
9200.4 ��-�� ��	�������
 (������	���� 
 �����)

H�
�� 	������	* ?���	���
 
	�
	���	 �
�	

'	�	�	�� ��������:
9480.9 �������	�  
 �������=>	�  
 �����	��	, �	��"�	�
9480.3 �������� �������  
 �������
9481.0 �����	 d = 14 


9481.1 ����	
9200.3 ��-�� ��	�������
 (��������	���� 
 �����)
9200.4 ��-�� ��	�������
 (������	���� 
 �����)

H�
�� 	������	* ?���	���
 
	�
	���	 �
�	

'	�	�	�� ��������:
9480.9 �������	�  
 �������=>	�  
 �����	��	, �	��"�	�
9480.5 ������ 1/2“ – 1/2“
9481.0 �����	 d = 14 


9481.1 ����	
9200.3 ��-�� ��	�������
 (��������	���� 
 �����)
9200.4 ��-�� ��	�������
 (������	���� 
 �����)

H�
�� 	������	* ?���	��� 

4306.1 000 000 �����	� GOLEM

'	�	�	�� ��������: 
9034.9 000 890 ���	������� ��
�����, ���� ����
9034.9 000 891 ���	������� ��
�����, ���� ���

9200.3 000 000 ��-��, ��������	���� �����
9200.4 000 000 ��-��, ������	���� �����

#�

"� 
Golem,
��"��@� 
#����� 
���@

#�

"� 
Golem �ntivandal 
 
����@� ��	=���� 
��	���	�=�
���� 

�@�����

1 – ��������� �
�	 � �����������

2 – *������
	������ ��	�	�
3 – *��������� ������
4 – ���� *���������� � �	�	��
 �	�����

5 – ��-��
6 – �����	 �����	 50 


7 – ������ ��� � �����	��

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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9481.1
9480.9

9480.5
9481.0

9480.4

9480.9

9480.8 9480.7

9200.39200.4

9481.1
9480.9

9481.0
9480.3

9480.9

9480.7
9480.8

9200.3
9200.4

H�
�� 	������	* ?���	���
 
4020.0 000 000 �����	� LIVO

'	�	�	�� ��������: 
9253.6 000 890 ���	������� ��
����� LIVO, ���� ����
9253.6 000 891 ���	������� ��
����� LIVO, ���� ���

9200.3 000 000 ��-��, ��������	���� �����
9200.4 000 000 ��-��, ������	���� �����
9480.7 000 000 ����	 1/2“, ���������� ������ ���
9480.8 000 000 �������	� �����	��	, ����������

��������! �&� "
	������ #�

"�� LIVO 
	�>"]	
� >�&	@ 8.9253.6 (�&��� 40 ��).

H�
�� 	������	* ?���	��� 

4020.1 000 000 �����	� LIVO

'	�	�	�� ��������: 
9253.6 000 890 ���	������� ��
����� LIVO, ���� ����
9253.6 000 891 ���	������� ��
����� LIVO, ���� ���

9200.3 000 000 ��-��, ��������	���� �����
9200.4 000 000 ��-��, ������	���� �����

��������! �&� "
	������ #�

"�� LIVO 
	�>"]	
� >�&	@ 8.9253.6 (�&��� 40 ��).

#�

"� Livo, 
��"	����� 
#����� ���@

#�

"� Livo, 
��"��@� 
#����� ���@

H�
�� 	������	* ?���	���
 
	�
	���	 �
�	

'	�	�	�� ��������: 
9480.9 �������	�  
 �������=>	�  
 �����	��	, �	��"�	�
9480.4 ��	�	� (����	,  
 �����	) � �	�
���

9200.3 ��-�� ��	�������
 (�����. �����)
9200.4 ��-�� ��	�������
 (����. �����)

H�
�� 	������	* ?���	���
 
	�
	���	 �
�	

'	�	�	�� ��������:
9480.9 �������	�  
 �������=>	�  
 �����	��	, �	��"�	�
9480.3 �������� �������  
 �������
9481.0 �����	 d = 14 


9481.1 ����	
9200.3 ��-�� ��	�������
 (�����. �����)
9200.4 ��-�� ��	�������
 (����. �����)

H�
�� 	������	* ?���	���
 
	�
	���	 �
�	

'	�	�	�� ��������:
9480.9 �������	�  
 �������=>	�  
 �����	��	, �	��"�	�
9480.5 ������ 1/2“ – 1/2“
9481.0 �����	 d = 14 


9481.1 ����	
9200.3 ��-�� ��	�������
 (�����. �����)
9200.4 ��-�� ��	�������
 (����. �����)

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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9481.1
9480.9

9480.5
9481.0

9481.1
9480.9

9481.0
9480.3

40
0 59

0

80
35

73
0

65
0

30
5

360

100

47
0

50
0

o/ 35

o/ 45

65
0

32
0

45

55

89
0

39
0

H�
�� 	������	* ?���	��� 

4410.0 000 440 �����	� KORINT � ��-���

 (	��. �: 8.9440.0 000 000)

'	�	�	�� ��������: 
9921.0 000 000 ���	������� ��
�����  
 ��� �����	�	

H�
�� 	������	* ?���	��� 

4760.0 000 000 �	����������	� 
 ����������	 Rion  
 (������� Laufen)

#�

"�
�orint

�%��&�	�&?��� 
#�������� 
Rion

H�
�� 	������	* ?���	���
 
	�
	���	 �
�	

'	�	�	�� ��������:
9480.9 �������	�  
 �������=>	�  
 �����	��	, �	��"�	�
9480.3 �������� �������  
 �������
9481.0 �����	 d = 14 


9481.1 ����	
9200.3 ��-�� ��	�������
 (�����. �����)
9200.4 ��-�� ��	�������
 (����. �����)

H�
�� 	������	* ?���	���
 
	�
	���	 �
�	

'	�	�	�� ��������:
9480.9 �������	�  
 �������=>	�  
 �����	��	, �	��"�	�
9480.5 ������ 1/2“ – 1/2“
9481.0 �����	 d = 14 


9481.1 ����	
9200.3 ��-�� ��	�������
 (�����. �����)
9200.4 ��-�� ��	�������
 (����. �����)

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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H�
�� 	������	* ?���	���

9507.1.000.000 �������� ���	��� �	 3 �����	�	     
 GOLEM ANTIVANDAL, DOMINO SENSOR 
 24 V DC

H�
�� 	������	* ?���	���

9507.2.000.000 �������� ���	��� �	 5 �����	���     
 GOLEM ANTIVANDAL, DOMINO SENSOR   
 24 V DC

	��
|���	�

	��
|���	�

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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Бактерия
Ионы 
серебра
Antibak

Бактерия

8 часов

0 часов

4 часа

�����	���� �	
����=>�� 
��	���
 SLOWCLOSE ��������� �����
�� �	���	�� �������. �����	 ����������� �� ����� �������, 
� ��� �	������� ���� � 
�������.

��� �=����	����� ������� JIKA 
����	>�� 	����	�����	���
 
����	��
.

Quick system – �����	���� 
��	���
 
��� ������� ���	����� � ������ ������� 
��� ����	�	.

��� �=����	����� ������� JIKA ������ 

�"�� �	�	�	�� �� ��	���
� �����
�.

�����
	 CLICK ����>	�� ������ 
����	�	 ��	���	�� ���
�"����� 
������� 
���	"	 � ��
���	"	 
������� � ������.



103

H�
�� 	������	* ?���	���

9271.1 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 
 � ������ MIO, 	����	�����	���	� 
 ���	����	, ��	���� �����

H�
�� 	������	* ?���	���

9328.1 xxx 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 
 � ������ OLYMP, 	����	�����	���	� 
 ���	����	, ��	���� �����

H�
�� 	������	* ?���	���

9328.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 
 OLYMP ��� �����, 	����	�����	���	� 
 ���	����	, ��	������� �����
9328.2 300 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 
 OLYMP ��� �����, 	����	�����	���	� 
 ���	����	, ��	���� �����, 
 ������� ������ � ����
 �����

H�
�� 	������	* ?���	���   
   
9271.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 
 � ������ MIO, 	����	�����	���	� 
 ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
 
 SLOWCLOSE

H�
�� 	������	* ?���	���

9328.4 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 
 � ������ OLYMP, 	����	�����	���	� 
 ���	����	, �	
����=>�� 
��	���
 
 SLOWCLOSE

Mio

Mio
Slowclose

Olymp

Olymp 
Slowclose


����?� 
Olymp

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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H�
�� 	������	* ?���	��� 

9251.5 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 
 � ������ LYRA, 	����	�����	���	� 
 ���	����	, ��	������� �����
9251.5 300 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 
 � ������ LYRA, 	����	�����	���	� 
 ���	����	, ��	���� �����,    
 ������� ������ � ����
 �����

��������! �	� 
����?� �� #������	 �&� #����
���� 
"��	�%� LYRA compact (8.2137.2)! �&� `	��� "��	�%� 
�
#�&?%"�	� 
����?� 
 �@$��� DINO (8.9337.0)!

H�
�� 	������	* ?���	��� 

9327.1 000 000 ���
���	������ ������������� �������  
 ��� ����	�	 � ������ ZETA,    
 ��	������� �����

H�
�� 	������	* ?���	��� 

9703.7 000 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	    
 BABY ��� �����, 	����	�����	���	�   
 ���	����	, ��	������� �����

H�
�� 	������	* ?���	���

9337.0 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 
 � ������, 	����	�����	���	� 
 ���	����	 DINO, ��	������� �����
9337.0 300 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 
 � ������ DINO, 	����	�����	���	� 
 ���	����	, ��	���� �����,   
 ������� ������ � ����
 �����

H�
�� 	������	* ?���	���

9337.2 xxx 000 �=����	������ ������� ��� ����	�	 
 DINO ��� �����, 	����	�����	���	� 
 ���	����	, ��	������� �����
9337.2 300 063 �=����	������ ������� ��� ����	�	 
 DINO ��� �����, 	����	�����	���	� 
 ���	����	, ��	���� �����,   
 ������� ������ � ����
 �����

Dino-Lyra


����?� 
Dino 

Lyra

Zeta


����?� 
Baby 

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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�
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H�
�� 	������	* ?���	���
 
9034.9 000 890 �����" ��� �	�����  
 � �����	�	, ���� ����, 
 2 ��.

H�
�� 	������	* ?���	���

9034.9 000 891   �����" ��� �	�����  
 � �����	�	, ���� ���
, 
 2 ��.

H�
�� 	������	* ?���	���

9777.2 000 000   
���	"�� ���� (
�"�� 
 �	���
 � �	��� ����	�	),  
 2 ��.

H�
�� 	������	* ?���	���

9299.9 000 000   �����" ��� ����	�	 � 
 ����, 2 ��.

H�
�� 	������	* ?���	���

9175.3 000 000 ���	������� ��
�����  
 ��� �	������ ����	���  
 � ���� OLYMP
9175.4 000 000 ���	������� ��
�����  
 ��� �	������ ����	���  
 � ���� MIO

H�
�� 	������	* ?���	���

9526.7 0 000 000 
��	���
 �
�	 
 ��	��-���� JIKA,  
 ������� (�	���� 298)

H�
�� 	������	* ?���	���

9526.8 0 000 000 �	������ ������� �������  
 1/2” JIKA, ��	�������  
 �	����

H�
�� 	������	* ?���	���

9525.4 0 000 000 
��	���
 �
�	  
 Dual Flush JIKA

H�
�� 	������	* ?���	���

9525.9 0 000 000 �	������ ������� ������� 
 3/8”JIKA, �	����� �	����

H�
�� 	������	* ?���	���

9001.3 000 000   ���	������� ��=���  
 ��� �����������	�	, 
 2 ��.

H�
�� 	������	* ?���	���
 
9525.7 0 000 000 
��	���
 �
�	 Dual 
 Flush JIKA, ������� 
 (�	���� 288)

H�
�� 	������	* ?���	���

9525.0 0 000 000 
��	���
 �
�	 Dual 
 Flush JIKA, ��"���
 (�	���� 289)

H�
�� 	������	* ?���	���

9526.0 0 000 000 
��	���
 �
�	 
 ��	��-���� JIKA,  
 ��"��� (�	���� 299)

H�
�� 	������	* ?���	���

9526.4 0 000 000 
��	���
 �
�	 
 ��	��-���� JIKA

H�
�� 	������	* ?���	���

9034.9 000 000 �����" ��� �	�����  
 � �����	�	, 2 ��.

H�
�� 	������	* ?���	���

9525.8 0 000 000 �	������ ������� ��"��� 
 1/2”JIKA, �	����� �	����

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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H�
�� 	������	* ?���	���

9525.6 000 000 �����	 ����	 Dual Flush,   
 	�
	���	 8.9525.7,  
 8.9525.4 � 8.9525.0

H�
�� 	������	* ?���	���

9526.6 000 000 �����	 ����	 ��	��-����,
 	�
	���	 8.9526.7,  
 8.9526.4 � 8.9526.0

H�
�� 	������	* ?���	���

9135.7 000 000 
��	���
 �
�	 Dual  
 Flush ROCA D1D  
 ��� ����	�	 � �	���
  
 LYRA (�	���� 241, 242) 

H�
�� 	������	* ?���	���

9135.6 000 000 
��	���
 �
�	 Dual  
 Flush ROCA D1D 
 ��� ����	��� LYRA, ZETA  
 (�	���� 241, 242), �����	  
 �� ���=���	

H�
�� 	������	* ?���	���

9135.4 000 000 �	������ 
��	���
 ROCA, 
 �������, 1/2“, ��	������� 
 �	����

H�
�� 	������	* ?���	���

9135.3 000 000 �	������ 
��	���
 ROCA, 
 �������, 3/8“, ��	������� 
 �	����

H�
�� 	������	* ?���	��� 

9527.2 000 000 �����	 ��� 	�
	���  
 �
�	 8.9527.0  
 (�	���� 280)

H�
�� 	������	* ?���	���

9417.0 000 000 ������������	� �����	��	 
 
�"�� ����	��
 � �	���
 
 LYRA, MIO � OLYMP

H�
�� 	������	* ?���	���

9417.0 000 001 ������������	� �����	��	 
 
�"�� ����	��
 � �	���
 
 FESTA

H�
�� 	������	* ?���	��� 

9528.2 000 000   �����	 ��� 	�
	���  
 �
�	 8.9528.0 � 8.9528.1 
 (�	���� 281, 282) 

H�
�� 	������	* ?���	���

9136.1 000 000 
��	���
 �
�	 Dual  
 Flush D2D ��� ����	�	  
 LYRA

H�
�� 	������	* ?���	���

9136.2 000 000 
��	���
 �
�	 Dual  
 Flush D2D ��� ����	���  
 MIO, OLYMP

H�
�� 	������	* ?���	���
 
9136.3 000 000 �����	 ������	� Dual  
 Flush D2D ��� ����	���  
 LYRA, OLYMP

H�
�� 	������	* ?���	���

9136.4 000 000 �����	 �����	� Dual  
 Flush D2D ��� ����	�	  
 MIO

H�
�� 	������	* ?���	���

9428.0 000 000 �����	��	 
�"�� �	��� 
 � �	���
 LUKAS

H�
�� 	������	* ?���	���

9437.0 000 000 ������������	� �����	��	 
 
�"�� ����	��
 � �	���
 
 OLYMP

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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H�
�� 	������	* ?���	���

9109.9 000 000   ������� �
�	 �����	�	 
 DOMINO 8.4110.1

H�
�� 	������	* ?���	���

9921.0 000 000   ���	������� ��
����� 
 ��� �����	��� DOMINO, 
 KORINT,  2 ��.

H�
�� 	������	* ?���	���

9925.6.000.000.1   ��	���� �����-�	>���� 
 ��� ������� MIO, 
 OLYMP � c����
��
 SLOWCLOSE 
9517.7.000.000.1 c�	���� �����-�	>���� 
 Click On ��� ������� 
 MIO, BALTIC

H�
�� 	������	* ?���	���

9299.8.000.000.1 ���� ��������� ������� 
 SLOWCLOSE MIO, OLYMP 

H�
�� 	������	* ?���	���

9480.6 000 000 	�
	���	 DOMINO 
 8.4110.0

H�
�� 	������	* ?���	���

9073.0 000 000 ��-�� T 1015 ��� 
 �����	�	 DOMINO

H�
�� 	������	* ?���	���

9440.0 000 000 ��	������� ��-��  
 (�	��	���) ��� �����	�	  
 KORINT

H�
�� 	������	* ?���	���

9200.3 000 000 ��-�� ��� �����	�	  
 GOLEM ����������,  
 ��������	����

H�
�� 	������	* ?���	���

9200.4 000 000 ��-�� ��� �����	�	  
 GOLEM �	��"��, 
 ������	����

H�
�� 	������	* ?���	���

9504.9 000 000   ������	 ��� ����	 MIRA

H�
�� 	������	* ?���	���

9251.8 000 000   ��	��
	����� ����� 
 ��������� ��� ������� 
 BABY 8.9703.7

H�
�� 	������	* ?���	���

9327.2 000 000   ��	��
	����� ����� 
 ��������� ��� ������� 
 ZETA 8.9327.1

H�
�� 	������	* ?���	���
    
9127.1 000 000   ��	��
	����� ����� 
 ��������� ��� ������� 
 LYRA 8.9251.5

H�
�� 	������	* ?���	���

9251.4 000 000   ��	������� ����� 
 ��������� ��� ������� 
 � ������ OLYMP 
 8.9164.0 (��	�	�  
 ������), DINO 8.9337.0
9021.9 000 063 ��	���� ����� 
 ��������� ��� �������  
 DINO 8.9337.0/OLYMP

* ��
�� 	������	 xxx = ��
�� ����	 – ���	���	 110
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(��	���� 
�����

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

��>�&? Cubito ��>�&? Mio ��>�&? Verano

9155.1 9174.9
9175.9

9187.1
9187.2
9187.3

Mio Lyrapack Cubito 

"=��

��
�� ����	 xxx: 000 018 049 050 004 
 ���� bahama pergamon ägäis ���


CUBITO •     

MIO • • • •
OLYMP • • • •
LYRA • • • •
#�=�� ������� •
#�

"�@ •
����@ •

����?� •   

��
�

"�@     •
 100
 ����

CUBITO •
MIO •
 300 318 349 350
 ���� bahama pergamon ägäis


����?� • • • • 

� � � � ! � � Y  � � + + �

� � � � �  + � � � : �

� � � ! � � 3 q

#��	������ ������@ (��	�
yyy �������	

	 CUBITO MIO OLYMP LYRA

104
1 ��������� ��� �
�������

109
��� ��������� ��� �
�������

121

	������� ��������� ��� �������

105
1 ��������� ��� �
������� ����	

106
1 ��������� ��� �
������� ���	�	

107
2 ��������� ��� �
�������

514 
���

570
	�=
./������

467
	�=
./

	����� 
������

468
	�=
./�����

466
��". 
������>�� 
�	�

469
	�=
./����	��

461
�����

461
�����

462
-���

500
����

800
(����	��)
����

160
(��	-)
����
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H�
�� 	������	* ?���	��� yyy: 104 121

1234.5 xxx yyy  �	�����	  x x

'	��	���:    
2345.6 000 000  �	��	���

'	�	�	�� ��������:
3456.7 000 000  ���	������� ��
�����  
 

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

��� �=��� 
� ���	������
� 
���
�"�����
�

������� 
������ 
���

����"��	�� ��� 
�� 400 ��

��"��� 
������ 
���

�
�	��� 
���������� 
��������

�>}�
�����
#��	�����

��
��, 
��������=>�� ��� 
� -��
� �������

��
�� ����	

��
�� �	����: ���������� ����������= �����-��	��= 
�������

�������	

	 - ��	-������ �����	"	�� ��
�� �	����

�������, 	������ ������ �����	���, 
��"�� �	�	�	�� �������������

� � �  � � � ! � � � V  �  � � � : � � � v

! � � Y � 3 � 3 � �  ' � � � ! � � � + +

1 2

1

2

3

4

5

4

5

3

3

�	���� 000 - ��	������� �����, �	���� 063 - ��	���� ����� 

� � � � � 3 � q  � � � � 3 � v

      !?��(!�TT
������� Cubito Olymp Olymp Olymp Lyra     Lyra – ��������� Sam Zeta Baby Roman Dino
 Mio  “��� �	������”  “��� �	������”
   ���������   Dino Compact
9271.2.xxx.000.1 •
9328.4.xxx.000.1  •  •
9328.2.xxx.000.1   •
9251.5.xxx.000.1     •
9337.0.xxx.000.1      • • • •  • •
9252.0.xxx.000.1        •   •
9703.7.xxx.000.1          •
9271.1.xxx.000.1 •
9328.1.xxx.063.1  •  •
9328.2.xxx.063.1   •
9251.5.300.063.1     •
9337.0.300.063.1      • • • •  • •
9328.2.xxx.000.1  •  •
9327.1.000.000.1     •   • •  • •
9337.2.xxx.000.1      • • • •  • •
9328.2.xxx.063.1  •  •
9337.2.xxx.063.1      • • • •  • •
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50
 �




&	�����	
1042.2  55 �

1042.3  60 �

1042.4  65 �

1042.6  85 �


&	�����	
1042.2  55 �

1042.3  60 �

1042.4  65 �

1042.6  85 �


#����������	�
1995.1

Q���-�	�����	
1142.2  45 �


&	�����	
1071.1  50 �

1071.2  55 �

1071.3  60 �

1071.4  65 �


&	�����	
1071.2  55 �

1071.3  60 �

1071.4  65 �


#������	�
1971.3

&	�����	
1071.1  50 �

1071.2  55 �

1071.3  60 �

1071.4  65 �

#����������	�

1971.1

&	�����	 
� 
�����

1471.5   67 �

1471.6   75 �

1471.2   85 �

1471.7  105 �


Q���-�	�����	
1571.1  45 �


$�����	� 
�	�����	

1571.3  45 �
 

Q��������	�
�	�����	 MIO

1371.4 

&	�����	
1061.1  50 �

1061.2  55 �

1061.3  60 �

1061.4  65 �


&	�����	
1061.1  50 �

1061.2  55 �

1061.3  60 �

1061.4  65 �


#������	�
1961.0

&	�����	
1061.1  50 �

1061.2  55 �

1061.3  60 �

1061.4  65 �


#����������	�
1961.1

$����	�
�	�����	

1661.4  55 �

$����	�


���-�	�����	
1661.2  45 �


Q���-�	�����	
1561.2  45 �
 

#�������	��	�
	� 
�	�����	

1761.6  55 �
 

#�������	��	�
	� 
�	�����	

1761.2  55 �
 

&	�����	
1427.3  45 �

1427.0  50 �

1427.1  55 �

1427.2  60 �

1427.4  65 �


&	�����	
1427.0  50 �

1427.1  55 �

1427.2  60 �

1427.4  65 �


#������	�
1927.0

&	�����	
1427.0  50 �

1427.1  55 �

1427.2  60 �

1427.4  65 �


#����������	�
1927.1

&	�����	
 � 
�����

1436.1  50 �

1436.4  65 �


&	�����	
 � 
����� 

Verano
1353.1  50 �


Q���-�	�����	
1527.1  40 �


&	�����	
� ��	-��� 

LYRA
5172.1  53 �

5172.2  65 �


Q���	 
DORIS

5102.9  59 �


#����=��	� 
�	�����	

BERENIKA
5401.9  38 �


����	��	�
	�
�	�����	 IBON
1301.0  52 �

1301.1  56 �


�#(�T|��H�( 
T'F(�T}

#�������	��	�
	� 
�	�����	

1771.1  55 �


#�������	��	�
	� 
�	�����	

1671.1  55 �


&	�����	
� 
�����

1042.6  85 �


&	�����	
� 
�����

1042.2  55 �

1042.3  60 �

1042.4  65 �


Q���-�	�����	
� 
�����

1142.2  45 �


&	�����	
1039.0   50 �
 
1039.1  55 �
 
1039.2  60 �


&	�����	
� �����������	-

��

1039.0  50 �

1039.1 55 �

1039.2 60 �


&	�����	
 � �������	��

1039.0  50 �

1039.1 55 �

1039.2  60 �


Q���-�	�����	
1539.3 000 yyy

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

���� vario
2471.6+2771.2 

(2771.3)

!�
�������	��� 
����	� � �	���
, 

���� 
��������	����

2261.6

!�
�������	��� 
����	� � �	���
, 

���� 
��������	����

2423.6

$���	� ZETA
� �������
 

�
�	���
, ����  
������	����

2239.7

50
 �




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

���� vario
2471.6 + 2771.2 

(2771.3)

!�
�������	��� 
����	� � �	���

2371.6+2771.2 

(2771.3)

!�
�������	��� 
����	� � �	���
, 

���� �����
2261.4

!�
�������	��� 
����	� � �	���
, 

���� �����
2423.4  

F������ ����	� 
BABY � ������
 
�
�	���
, ���� 

����������, 
������	����

2703.7

!�
�������	��� 
����	� � �	���

2371.6 + 2771.2 

(2771.3)

!�
�������	��� 
����	� � �	���
, 

���� �����
2539.6 000 296
2539.6 000 297

!�
�������	��� 
����	� � �	���
, ���� 

������	����
2539.7 000 296
2539.7 000 297

�!+':���q �:Y 
��33q� �!+3�� ���!��3q
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49 �


50
 �




70 �


50
 �



50

 �



#����	� 
DOMINO

4110.1 000 000
4110.0 000 000
4110.1 000 487

#����	� 
GOLEM

4306.0 000 000
4306.1 000 000
4307.0 000 483

#����	� 
LIVO

4020.0 000 000
4020.1 000 000

#����	�
KORINT

4410.0 000 440

#���������	 
��� �����	�	

RION
4760.0 000 000

#��������
����	�
2071.0

$���	�, 
���� vario

2571.6

%���
3271.2

#�������� 
����

3171.1

������� Mio
9271.1

!�
�������	��� 
����	� � �	���
, 

���� �����
2261.7

%���
3261.1

#��������
����

3061.1

������ 
��
�������	��� 

����	�, ���� 
��������	����
2361.6 + 2761.2 

(2761.3) 

$���	�
2361.5

!�
�������	���
 ����	� � �	���
, ���� 

������	����
2423.7

������� LYRA
9251.5

#�������� 
����	�
 DINO
2137.0

#�������� 
���� DINO

3037.1 

%���
3227.1

$��������� 
��������� 

����	�
2137.2

������� DINO
9337.0

��� �����
9337.2

#�������� ����	�
2061.1

#�������� ����	� 
��� ���	�����

2064.2

$���	� ZETA
� �������
 

�
�	���
, 
����  

��������	����
2239.6

���� MIRA
5104.6 

#�������� 
���� Mira

5104.9

������� BABY
9703.7

$���	� ROMAN
� ������
 

�
�	���
, 
���� 

��������	����
2115.6

$���	� ROMAN
� ������
 

�
�	���
, 
���� 

������	����
2115.7  

$���	� SAM 
� �������
 

�
�	���
, ����  
������	���� 

�� ������
2122.7 ������� DINO

9337.0

������� ZETA
9327.1

SLOWCLOSE 
Mio

9271.2

#�������� 
����	�
2042.2

$���	�, 
���� vario

2571.6

%���
Mio

3271.2

#��������
����

3142.2

������� Mio
9271.1

SLOWCLOSE 
Mio

9271.2

������� 
OLYMP 
9328.1

��� �����
9328.2

SLOWCLOSE 
OLYMP 
9328.4

#�������� 
����	�

2039.6 000 000

$���	�, 
���� 

��������	����
2239.6 000 000

$���	�, 
���� 

������	����
2239.7 000 000

%���
3339.6 000 000

!�
�������	��� 
����	� � �	���

2371.6 xxx 000
2871.7 xxx 242

!�
�������	��� 
����	� � �	���

2371.6 xxx 000
2871.7 xxx 242

������ 
��
�������	��� 

����	� � �	���

2471.6 xxx 000
2871.7 xxx 242

������ 
��
�������	��� 

����	� � �	���

2471.6 xxx 000
2871.7 xxx 242

!�
�������	��� 
����	� � �	���


Baltic
2428.6 xxx 242

-3����q ���� ����3VY

����	��	�
	� �	��	 Mio
2.3171.0

�	��	 �	 �	��	�� Mio
2.3171.1

!�	��	��� 
������� ������ Ravenna

5208.1 000 000
5209.1 000 000

#��
�������� 
������� ������ Ravenna

5213.1 000 000

$������
������� ������ Ravenna

5208.6 000 000
5209.6 000 000

����:!�q�

����+�������

C��:V3q�

C��:V3q�

�	��	 Praga
2.3437.2 000
2.3438.2 000

�	��	 Alma
2.3426.2 000
2.3427.2 000

�	��	 Riga
3402.0      3405.0
3403.0      3406.0
3404.0      3407.0

�	��	 RIGA mini
3400.0

F������ ������ Sofia
1407.0 000 000
1408.0 000 011
1409.0 000 000

'���-��q ��33q

�-���q� 
'!��!3q
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