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���� �������

���� �� �������� �����
����� �/��

1150/250

1150/250���� �� �������� �����������
������� �/��

 0,75 �/150 ��

���� ���������

0,75 �/150 ��

������� ������� 
����� �����

1100/220
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0,75 �/150 ��
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1100/220
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1200/240

1200/240�����
������� �/��

 0,75 �/150 ��

�����
������� �����

1200/240

���������
����� �����

0,75 �/150 ��

�����������
������� �/��

2100/420

1750/350

��������
������� ����� 

1950/390

���� �������
0,75 �/150 ��

���� �� ��
����� �����

2150/430

���� ������

���������� ������
����� �/��

1650/330
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������� �����

1100/220

����� ���
����� �����

1000/210

���� �� ��
������� �����

1950/390
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�������� �� ���� �������
����� ����� 

�������� �� ���� ������� ��������
������� �/��

1970/395����� �������� ������ �������
����� �����

 0,75 �/150 ��

0,75 �/150 ��

1600/340

1300/280

���� ����

����� ������� ���������
������� �����

2700/540
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�������
 

�����

 1 �/50 ��

5950/425

4900/350

������

�����������
 

5350/385

������
 

3700/3700,5 �/50 ��

0,7 �/50 ��

0,7 �/50 ��

0,7 �/50 ��

������
 

3150/2250,7 �/50 ��

������� ������ 1900/1900,5 �/50 ��

3250/160������� ������ 1 �/50 ��





������

6200/620������ ������

 0,5 �/50 ��

������

����

4700/335�������

 0,7 �/50 ��

4770/340������� ����� �������

 0,7 �/50 ��

5360/380������� ������� �������

���
 0,7 �/50 ��

3900/280������ ���� ������
3 ���� 





�����

13750/980��������  0,7 �/50 ��

7140/510����� �����
12 ���

 0,7 �/50 ��

6890/680������ ����� ���� �����  0,5 �/50 ��

6350/320��������  1 �/50 ��

4600/460, ���� ������ �  0,5 �/50 ��

5300/380���� ��� ������  0,7 �/50 ��

3800/270����������� �������  0,7 �/50 ��

3150/225������ �������  0,7 �/50 ��





������

10750/1075������� VSOP  0,5 �/50 ��

10450/1045��������� VSOP  0,5 �/50 ��

10180/720������� VSOP  0,7 �/50 ��

8750/875������� VS  0,5 �/50 ��

7130/510������� VS  0,7 �/50 ��

3195/320������
5 ���

 0,5 �/50 ��

2635/263������
3 ����

 0,5 �/50 ��

2100/210�������� KB  0,5 �/50 ��

1960/196������ ����������
  

 0,5 �/50 ��

1800/180���������
3 ����   0,5 �/50 ��





�����

3100/310������ ����  0,5 �/50 ��

2000/200������� �������  0,5 �/50 ��

1820/182������� ����������  0,5 �/50 ��

2500/250������� ������  0,5 �/50 ��

2500/250������� ������
 

 0,5 �/50 ��

2400/240������� ������������  0,5 �/50 ��

1900/190������� ��������  0,5 �/50 ��

1350/135����� �������  0,5 �/50 ��

1100/110������ ����������
 

 0,5 �/50 ��

2250/225���������  0,5 �/50 ��

950/95�������
 

 0,5 �/50 ��





����������� 
��������

750���� ������ ��� ��
(�����, ����, ������, ���, �������,
��� ������, �������� �����, ����)

300 ��

350������� ������
(�����, ��� �������, �����, ������)

 200 ��

400������
(���, ����, ����, �������� �����, ������)

250 ��

700�-53
(�����, ������, ������) 

60 ��

450������ �������
(������������ ���, ������, ��������) 250 ��

550�-52
(�����, ������, �������)

 60 ��

350���� �� �����
(���������� �����, ���������� ���, 
���������� ���, �����) 

 200 ��

300������
(������, ����, �����)
 

250 ��

450���� ������
(���������� ���, ������, ��� �����, ������,
�������� �����, ������� ������)

250 ��

490��� ���
(��� �������, ��������, ������������ ���, 
���������� ���, ��������) 

250 ��

300���������
(����, �����, ������, ���, ��������, 
�����, ������)
 

200 ��

500������� ������ 
(�������, ����������, ��� ����, ��������)
 

200 ��

250����������
(������� ������, ����, �������� �����)
 

120 ��

250������ ��������� ������
(������ ��������� �����, �������� ���, �����)
 

150 ��





���� �� ������

180/250������������  0,3/0,5 �

300���� ���, �/�  0,33 �

200/300������ �����
�������������

 0,3/0,5 �

���� ����������





��������������
��������

550/250
���������� 
������� �� �����: 0,7/0,25 �
(��������, ������ ���������, ����������)

250������ 220 ��
(����, ����, �������� �����, ������)

250�������� ����  250 ��
(������, ���������, ������� ������, �����)

250������� �����-��������  250 ��
(�����, ��������, ����, �����, ����������� ����)

250�������  220 ��
(��� ������, ��� �����, ���������� �����,
����������� ����)

200���������  200 ��
(��� ���������, ���, ��������, �����, 
������, ������, ������)

250���� ������  250 ��
(���������� ���, ��������� �����,
������, ������� ������)

250����� �����  250 ��
(�������� �����, �������� ���, ������, 
���� �����, ����)





������������ 
����

400�������-������������ 250 ��

300������������� 250 ��

250������������ 250 ��

220�������� 250 ��

200��������� �� �������� 250 ��





�������

250��� «�» � ������������  1 �

70��� «�» � ������������ 250 ��

120���� �������� ���. 260 ��

120���� �������� �/���. 260 ��

135����� 250 ��

���� ������� 250 �� 60

135����� ���� 250 ��

������� 500 �� 300





���

250�������� ����  0,6 �
(��������������� ��������� ������ ����������� 
����������� ������ � ���� ���, ������� ���������� 
������������ �������� ������, �������� ������������ 
� ����� ����������� ��������, �������� ��� ��������� ��������)

250�����  0,6 �
(����� ���������� �������� ������� ���, ����������� 
����� ������� ��� � ���, ��� ������� ������ ������ ������������� 
� ����, ���������� ������ � ������ ����, ��� ��� ������)

250���������� ����� �������  0,6 �
(�������� �������� ����� �������� ��� � ������ �������� 
�������, ������� ����� ��� �������� ��-������� � ����� 
�������, ��� �� ��������� ���� ������ � �������� 
������������� ���������� ������� ���������)

250�����  0,6 �
(������ ������������� ��� �� ������-�������� 
��������� ��������� �����, �������� ���������� ������ 
����� -�����, ������ ������� ����� ���������� ����, 
������� ���� � ������� ��������)

250������� ����  0,6 �
(������ ���������� ��� � ����������� ���� ��������, 
�������, ��������, ������� ���� �������, ��������� 
���������, �������� � ����������� �����, ����������, 
�������� ���������, ��������� ������� �������)

250��� ���� � ����������  0,6 �
(������������ ������ ��� ��������� ���������� � �������� 
�������� ���������, ������� ��������� ������� � ����������)





���

250������ �����  0,6 �
(��������-������� ����� � ���������� ���������, 
��������� �����, ���������, ������, �������, ������, 
������� � ��������)

250���������� ����  0,6 �
(����������� �������� �������, �������� �����, 
����, ��������, ������� ���������� � ���������, 
����� �������� � ���������)

250������  0,6 �
(����������� �������� ��� ��� ������������ 
��������������, ��� � � �������� ������� � ���, 
����� �������� � ��������� �������)

350��� �������� � �����  0,6 �
(������, ����, ������ �����, �����)

350��� ����������-������������
� �����

 0,6 �

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

350��� ������� � �������  0,6 �
(�����, ������, �����, ��������)

350��� ���������� � ��������        0,6 �
(�����, ������������ ���, ����, �����, 
���� ��������, �������� �����)





����

270����� ���� 200 ��

230��������� ���� «�������» 200 ��

200������� ������� 200 ��

230�����-�������  250 ��

215�����  250 ��

200��������  200 ��

150���� ������ 200 ��

120���� ���� 80 ��

110���� ����� �������� 180 ��

120��������� 150 ��

100�������� 40 ��

�������� ����



г. Êðûìсê, г. Êðûìсê, 

óë. Êîììóíèсòè÷есêая, 17óë. Êîììóíèсòè÷есêая, 17

òеëефîí: 8 (989) 246 0000òеëефîí: 8 (989) 246 0000

г. Êðûìсê, 

óë. Êîììóíèсòè÷есêая, 17

òеëефîí: 8 (989) 246 0000
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