
���� 98%

������� ��	
���� �� �����.

����	
��

• ��������
 	��� ��
����� ���
�� � ������
���� ��	
���� �� ����
������� ��
�������, 	���� �� �
������� �� 	�
���� � ������
�� ������� (����, ����). 
��������
 	��� ��������� ��	�
��� �� ���
��������, � ��� � �� �� �������� 	���
	
��� ������� ���� �� �������� ����
������.

��
����

�������� �� �� ������ ��� �� ����
e�� ���������
��� �����. ���������� ����
���
�
�� 
����� � �
���	�� � �� 20 �� 25°C.

�������	�� �����
���	
���

����	
��     
���� �
��
���� ������� 
!�
��� "�
�	��
�� (�� 
�����
����)

����� �� ����
�

#���
������ �
������ � ����� � ����. $��	������ ���	��� ��	��� ����� ��������
�����. ���� ���� �
�������� �� 
��	������ ���	��� �	��� 1 �����. %
���� ���	���
�� 
�������� 15 �� 20 � �� ����
������, ��
�� 	���� ��������. �� ��������� ��
�������� 
�������� ��� �
���
����� ���������� �� ��� ����.

�������

• &�
������ '��	�� 400 �.

����������

12 ���*� (+10°C �� +20°C)
'��	����� �
���� �� �� ���
������ � ���
����� ����*��.

����� �� �����	
��	


����
�� 	�����.
R12 ����� �������. R 38 %
���� 	�����. R50/53 ����� ��
���� �� ����� �
������,
��� ����� ������� ��� �� �� ��-������
���� �
���� �����������. S23 %� �� ��
���6�� ��
���. S25 %� �� ������� 	����	� � �����. S37 %� �� ����� ���������

�	���*�. S43 #
�����
 �� �� �������� ���� � ����. S46 #
� ��������� ������� ��
�� ����
�� ��	�
�	� ����� � �� �� ��	��� ���	��	��� ��� ���	���. S51 %� ��
��������� ��� � ���
� �
����
��� ����. '��	�� ��� ��������: �� ��������� ��
�������� �������� � ����
���
� ��� 50 °�. ;� ��
�������� �� ����
���� �
������
���	��	���. ;� �
��	���� � ����	 � �������� ����
������. #
���������� ��
�������*� �� ���� – �� �
�� �� 
����� ��6����� ���
�����! %� �� ���
����� ��
���������� �� ��*� ����.

��������!

=��� ����
�*�� �� �������� �� ��6�� ����, �������� �� �
���	�� � �
�	�����	�
�������. �� �� ��� ����
�� � ����������� �� ���-���
�� 	
��� 
������� � ���������
�� ���
����� ��������� �������, � ��������� �� ��������� �� 
����� � ��6���
����	�����! =�
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