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• ��
���� � ������	�� ��������, � ������� �������. 
• �������� � �������� ������� � ���	�
�� ������������.
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�� ������������ �� ��	���. 
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• ��
����� �������� 
���� �� ��������� ����, ���	����, ����� � ������.
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����� �� �"����� ����	�����	�� 15 ������ � ���������� �� ��� �� 
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#���	����� ���������� ���� ��������. �� ����� �� ������ ����� �	����� ���
�������	�� �������, �� ��������� 20 � 30 ���������� �� ������������ ����� ������
� ��
������. $�������"�� ����������� ���������� � �������� �PURSIL � ���"����
�� 10 – 15 ������, ��������� � ����� �����. ���� � ���������� ����, �����"��
����� ����� �
�����!
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• &�����	�� �	����� �� 150 �	.
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• 24 ������ � ����	��� ���� ��������� � ���'���	���� ��������.
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R 12 (��	)
���	�� ����	��. R43 �������� � �������	������ ��� ������� � ������.
S2 *� �� ���� �� ���. S23 *� �� �� ����� '����. S29 *� �� �� ������� �
����	��������. S37 *� �� ����� ������� ��������. S46 ��� ��'	����� ����'� �
�� ������� 	������� ����� � � �� ������ ���������� �	� �������. S51 *� ��
����	���� ���� � ���� ���������� �����. S61 *� �� �� ������ ��������� � ���	����
����. ����� ������	���� ����������/ ��������������� 	��� �� �����������. 
����
� �
� ��������: �� ��	�'�"�� �� �	��
��� ����	��� � ����������� �� 50 °+. $�
��������"�� �� ��'���"�� �������� ����������. $� ������"�� � �	���� � ��������
�����������. ��������"�� �� ����
���� �� �'�� – �� ����� �� ������ ��������
���������! *� �� ��������� �� ��������� �� ��� �����.
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���� ���������� �� �������� �� ����� ����, �������� �� ������� � ������
����
�������. -� � ��� ��'���� � �����'����� �� ��"-����� ����� ����	��� � ���������
� ��������� ��������� �������, � ���������� �� ��	������ �� ������ � ������
����������!
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