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����� ������ 300 � / 400 � /600 � / 800 � / 1100 � 

����������� ������������������� ��������
�� 40� �� 1100 ������



����������� � ��������

������������� �������������� 
������������ ��������, �������-
�������� ��� ������� ���������
� ������ ������� � ������
����������

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

��������� ������ � �����-
��������� ����������� 
��������� "�����" ��������� 
����������� ���������� �����-
��� ������, � ����� ���
������������ �����������
�������� ������ ����������
��� ��������� ������ ����

�������������
�������� 

���������� ������ 

��������������
��������� "�����" 
 

������� ����� 

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

"���������"
������������  
"���������" ������������ ��
������� ��� ���������� ���
����������  ���������� �� 
������� ��� ������ �����������

����� ��� �����

����� ��� ��������� �����
��� ������



����������� � ������� � ������������

���������� ����� ���������� �� 
������������������� ��������
�������� HDPE, �� �������������
����������

������� ������� HDPE

�������� �����

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

������������
��� ������

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

�������
��� ��������� 
 ������� �� ��������� �������
��� ��������� ����������:
��� ������������� ����� �
������ �� ���������
� �� ���������

���������� �����

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

��������� ��������

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



����� ������ 12 � / 45 � / 110 �
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����� ������������� ������: ����� ������������� ������: 
49 ����� ���� ��� �������49 ����� ���� ��� �������

� �t ������� +26 �+28 �� �t ������� +26 �+28 �
*� �������������� ������/�����
������������ ��� Techniice, ������ HDR
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����� �� ����������� �����

����� �������� ������ �����
� ��������� � ��������
������ (��� 10 L ����������)

�������� � ������
(��� 10 L ����������)
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���� � 5-6 ��� ���������, 
��� ������� ���!
�������� � �������� ���������
� ������� ���������� ����

�������� � �� ����� � �� �����
�������� ������� ����������
��  +90 �� -190°�!
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��������� ������������� 
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���������������

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

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

��������� 24 ���������� 
������� ��� ���������, 
�������� ����� ����� «�� 
�����������» �� ���� ��������� 
� �� ����������� �������� 
�����������!

5=1

���� �������� ������ � 
������������ ���������!
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�������� ����������� � ���������!�������� ����������� � ���������!
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3 ����
��������

����������� � ��������� ����������
� ����������� �������
��������� � «������� ������»

Гарантированный срок Гарантированный срок 
работы полимерного работы полимерного 
наполнителя - наполнителя - 
не менее трёх лет!не менее трёх лет!

Срок хранения вСрок хранения в
неактивированномнеактивированном
виде неограничен!виде неограничен! ��������� ����� ������

�������� ��������� � 164-2-11 �� 11.04.2011�. 



�TECHNIICE  : ����� �1 � ��������� 

25 ��� �����
������� ����� ��� � 30 ����� ����



1. ��������� ���������

2. ��������������� ����� ��������� Techniice�

3. ������������ �������������� ����������� �� ������������ ������� ��������� �� 
    ���������������� ��������� ������������� (���������, �����, ������� )

��� «�������� ����» � ����������� ������������ 
� �������� ��������� Techniice� (���������) � ������
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