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

MXV 50-16, 65-32, 80-48
���������	 
� ���
�������

1. ������� ������������
����������� ����!������ 
- ��� ������ �	
���
�������� � �	�	��������� ������	�, �	

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

��������� ������ � �	 ���	���
���  �������������
���	������ ������. ��� ��������
���� ������	��� �� ���	�����
EPDM ����� �	 ���	� �������� � ������.

- ���������� ���������	 ��	���	 ��
�	��	 
 �����	 ������:
25 ���

- !	��	������ �������: �� -15 °C �� +110 °C
- "����� ��	�������	�� ��� ������ 
 ���
	���
�	��� �������

���	�	���� � ����������� �	��	������� 
������ 40 °C

2900 ��./���.
"����. �������� �
����	�� �� #�: 4 7,5 22
$�����. ��
�	��	   �% (A) ���.: 69 74 76
#���	��� 
 ��� ���.: 30 24 15
��� �	����������� ���	 �
����	��, ����
�� &���������� � ����	���
���
�� '��� - ��. 
 ��������� �� &���������� �
����	��.

2. ���������������
��������� � ������������
��� ����� � �������-�
����	�����
���	��� (�	� ����
�) � ������� �� ���. 1. ���������
�	��	��� (���. 1�), ���	��� �	���������	��� 
�������, ���
���	� ���
	���  �	�	
�����
����. ��� �������� ���	���� 

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

3. ��������� ������
*�	��������� �	��� MXV 50-16, 65-32 � 80-48 
 �����������
����3����� ������ ������
��
����� � 
	���������
�����	��	� 
��� ������ � ������� ����
���	� 
����.
#������� ������
� 
 �������������� �����	��� � ����
	���
�����
������� ����
���	�, �����
��	��� ��� ���� (��. ��"�#� 11).
6�����
��
���	 ����� � ����� ����	  ���	 
����
����
(�����
���	 
����� ������ ������� ��� 
����
����� �������� ������).
�����$�# �����% �%�#%��� ������������ ��� �#��������
���%��#��, ����#�#��� �������� ���&#��� ����, ������#���
������ � ����� � ��"��'����$( �)��� '������� (��� ���
�
������	�, ���	������ 
�	���	 
	�	��
�, ��� ������	�,
�����	 ������ ���
����� ��� �	��	�����	 ���		 60 °C).

��#���# "� �#�, *��)+ ������'��#�$��� ���*�/���
��#*�� '������� �# ���#��� �&#�)� �#������� ���
�)���������(.

6�	�� ������� ���	� ��������� 
 �	�������	 ��	��	�����
��
�	���, �����
���	���� ����� ��� �	���
������ �	���
�� ��
������� �	������� (������	�, �	������	 �����'� ��� ������)
��� �� ������ ��������. ��	���������	 
���������� ���� ���
�
�������	��� ����	�� ��	���� 
 �����	 ������	��� ��-��
��	�� �������.

6�����
��	 ����� �� ������ � �������������� ��
	������� (�
������� ���
��): �� ����
���� �� ��	 �����
'	�� �	�	��� ���
�� �	���� � �	���	� �	������	��� ���������.
��� �����	��� �������
�� �����, ��� �	�����������, 
���
��	
����� � 4 ��	����� ������� ��������
����	 ��������.

4. ��������� ���%��#��
"����� �	��� MXV ��	�������� �� ������������ &�	����
����	����
��������� IM V1 (IEC 34-7) � ��	�����	������ ����	���� �
����������� ��������� �������� ��������� IEC 72.

�� �������# ������ )#" ���%��#�� �������	 �������� �
����������	 ����� �������
 �� ��
����� ������	, �
�����	������ 
 ������	.

7��9���:! �
����	�� ������ ��	�� �
� ���,
��������	���	 �� �����
��������� ����� ���	���� �
��	�������	���	 ��� �������� ���	���� 
 
	���������
�����	��� ��� �����	��� ���	������ 
��� 
���� (���. 1b).

�	�	� ������
�� ����'� ��������	 
���������� ����� 
���
�
����	��, ���������	��� '����, ������	 ��
	������� ��
3������ � �������� ����, ��	���	 ����� � ���
����.
;�����	 
���������� ����� 
��� �
����	�� ����������
�����
���	������, �	 �������, ������
�	���� �� ����
	 ���3���.
<���	��	��� ��������
��� �����, �� � &�� ���	� ��
�	����
�������	���� 
���� �	�. ������	��� (��. ��"�#�  9.1).
"� �����, ����������� 
 
	��������� �����	���, 
���
��	

���������� ����� �
����	�� 
 ��	���	��	, ��
�	��� '���� �
�����, � ������
��	 3���	� �
����	��  3����� 
����.
��
	����	 �
����	�� 
���� ���, ������
��
�� �������� �����

 ������ �����	��� � ��
�	��� ��
	����� �� 3������.

7��9���: ! <��	���� 4 
���� (70.18) ����� 3�����, �������
�� ��
���	��� � ����	�	��� 
 ����	������� �����
���������
����� (��. ��"�#� 10.1).

�	�	� � ����	 ���
	�	��� ��	����� ������ 
����
 (70.18)
����#�$�#, *�� ��#���#��# � ����� ������ � ��� ���%��#��
���)���� ���&�(��� ���*��( (����� � ���	� 
	����� �� �	���
�������	 ����������	��	 32.30).
7��9���:! >�	����� �� ������ � ���	�	 �
����	�� ������� 

����	�	 9.

5. ���)+
@��������� ����	�� ���� �������, ����� ������� ������� �	
��	
�'��� 1,5 �/� �� 
����
���� � 3 �/� �� �����	.
����	�� ���� �	 ����	� ���� �	��'	 ����	��� ��������
 ������.
;��	�� �� �����	 ������ (14.00) ���������� ������� 
����
���� �
������. �	�	� �����	���	��	� ���� ���
	���	 �� ������� 
�����.
<��	���� ����� �� ����
	���
����� �	��	���� 
����� ������ �
�����	������ �� ���� �������, ����� ��� �	 �	�	��
��� ����,
������	��� � 
������� �� ����� (��. ��	�� ������
� �� ���. 2).

@��.1 a �������	 ������ �	� �
����	��
b �������	 �
����	�� �	� ������
c �������	 ������ � �
����	�	�

a b c

c

Max 270 kg
4.93.214
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@��. 2 ;�	�� ����	�
$ = ������ 
 �	���	 
����
����
# = ������ ��� �����
���	��� �������

1. B�����
2. ������ �����
3. >������� �����
4. %��������� �����
5. <��
���
6. �����	��
7. >���� � �	��	��� ����




�#���������# ��"��'����$ ����� '������� �" ������ )#"
�#�)=�������� �����'�#��� ����#�+.
6�����
��	 ���
����� 
�������	 ���	������� ��� ������	���
���'��	��� � '���������	���.
6�	���	�� 
 ���, ��� ������	��� �	 
�������� 
����� ����.

5.1. 7���+��(&�� ���)�
# ����� �����	, ����	�� ���� �	 ����	� ���� �	��'	 ����	���
�������
 ������.
��� �����	��� ������ �+># ������ �#�#��*���#��/ '�������
(���. 2�) ������
��	 ������ �����, ������ ����	� ����
��������� 
 ������	���� ���������.
#����
����� ����� ������ ��	�� �	��	�����	 ������	��	 �
������ �������� 
 ���������	� �	���	 
� ���	����	
������
���� 
����'��� �	'�
.
��� �����	 ��� %�������*#���� ������� (���. 2B) ������
��	 ���
���.
��� 
�����	��� ��	�����  �
	���	��� ��
�	��� 
 �����	�	���	�����
�	�� ���������	 ��	��
���� �	����� ���������
.
?�� ��#������&#��� ��������� �������+= ��#��#��� �
����� ���������# �� ����+����� !��$��.

5.2. 
���(&�� ���)�
# ������	� ����	 ������
��	 ���
��� ��� �	������
� �������,

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

7��9���:! �	��� ������� � ���
���� ������
��	 ��������
����� ��� ������
� ��������� ����� ��� 
����	��� �������-
�
����	������ ���	���� � ��� ������ ������ �� �����
���	��� �����
.

F��� ���
��� ��� ������ ��	�� �	�
����
��, ��	���������	

����'��� ��� ��� �����	 ��������
� ��� ������ �� �	���
��
�'	��� ��
�	��� ��-�� �	��� ���	�	��� �������.

6. 
����(*#��# ��#����*#���= ������#����
*�	����	��	 �����	��� ������ �����������

���3�����
����� &�	����� 
 ����
	���
�� �
��	��
������ �	����� ���������
.
��)�(��/�# ������� �#=���� )#"���������.

7+������# "�"#��#��#. �����	�����	 ���
�� ���	��	��� 
������ � ���
����     .
;��
���	 ����	��� ������� � ������	��� 
 �	�� �� ����	�����,
��������� �� ������	 � �����	�����	 �	�	
�	 ���
���  �������

 ����
	���
�� �� ��	���, �������	��� 
 �������� ����	.
7��9���:! ��� �����	 � �
����	�	� ��������� �� 5,5 #� �

�'	 ���	����	 ������� ����. ��	���������	 ����� ����
�	���
� ����� �	�	���	��	� �� �
	��� �� ��	������� ��� �����	
����
�	 ��������
�.

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

6�����
��	 �����/���� ��� ����(*#��� �� �#�� �� �)#�=
���(��= (
������	�� ������) � ����������� ���������	�
�	��� ��������� ������� 
 ���������� �����	��� 3 ��.
6�����
��	 �
������� 
������	�� �
����	��, ������������ ��
�����	��� ���, �������	 �� ��
����� ������	.
�����	 
�������	 ��������� ������ 
 �	�. ���
����
	
�
����	�� (��� ������� ���
����
�).

7. 7��� � �����������(
7.1. 
�#������#�$�+/ �������$
���
	���	, ��� ��	���	��	 � 
���� �
������ 
����	��� 
������
(��"�#� 4).  6�	������ 
 ���, ��� 
���� (64.25) ��	���	���
�������� (��. ��"�#� 10.2).

�)#���#�$ � ���, *�� "�&����# �����/���� ��#���#���
(32.30) "���#��#�� �� �����#.

7.2. ������#��#
7��9���: ! ���#%���*#��� "���#&�#��� "�������$ �����
�=������(, ��'# � �#�$( ���+�����.
<�������	 ����� ����� ����	 	�� ������� ������	��� ��������.

��� �����	��� ������ �+># ������ �#�#��*���#��/ '�������
(������ 
 �	���	 
����
����, ���. 2�) ��� ��� �	�����������

����	 ������ (�	�		 1 �) ��� ������� ��������� ������
��������	 
����
����� ����� � �����  �	�	� ����
	���
���		
��
	����	 (1) (���. 3).
��� 
	��������� ������
	, 
� 
�	�� ������	��� ����� �����'�
(2), ����� 
�������� 
����� �� ������� 
����
����. ����	
���
�	��� ������� 
	����� �����'� (2) �� �	���. ����������
������	��	, ��� ������� �	 ����	� �� ����'��� (1) �� 
	���	�
��'	. <�������� ����� �� ������� 
����� 
������ �� ������ �
���	� 
	����� �����'� �� �	��� (1).
��� �������������� ������
	 ��������� � 
������� 
����� �	�	�
��
	����� (1) �� �����	 ������ (14.00).
��� �����	 ��� %�������*#���� ������� (���. 27) ���������	
�����, �	��	��� ����
�� ���
��� �� 
����
���	� ����	 ��
������� ��������; ��� &���, ���
��� 
 ������	� ����	 �
����'��� (1) � (2) ������ ���� ��������� ������ (���. 3), �����

�������� 
�����.

7� ��#�� ������#��� �#�'��# ����+�+�� ����>��+
(1) � (2) ���$�� � ��� ���*�#, #��� �������(&��
'������$, �� ���#/ ������#, �*��+��� ##
�#��#������ � ����#��#, �# ������.

��� �	�����������,  ������
��	 �� ����'���� (1) � (2) ������� �
�����/������� ��� ����
�	��� 
������	� ��������.
��� �����	 � ������	� ������ 
 �������������� �����	��� ��� ���	 ������,

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

7.3. 
��� � �������$ ��)��+ ������
<����� ����'��� (1) � (2) (���. 3).
<�������	 �����, ����
 ���
��� �� �����	 � ��������� ����

���
��� �� 
����
����. ;���� �	 ����	 &���� �	��	��� ������	
���
��� �� �����	, �	������� ������	 �����	��� 
 ��	�	���,
�������� �� ��
����� ������	.

���#�$�#, *�� �������#��# ���&#��� �����#�����#�
�������#��( ���#��� �� �#�=�#/ ��+>�# (34.02): ������ *�����/
���#���, #��� �����#�$ �� ���%��#�$ �� ������+ ��)�*#%� ���#��;

 �����
��� �����	, �������� ����� �� �	�� � ���	���� 3���.
���
	���	, ��� ����� ������	� 
 ��	�	��� �
��� �������
�����	���
 � �	 ����	���	� �������� ����'	, �	� ������ ��
������	. # �����
��� �����	, ���	��������	 ���
��� ��
������	� ����	 ��� �	�	 ��
�	��� (	��� ���
�	 ��		���).
F��� ����
� ��	��
�	��� (�	���������� ���� �� �����	 ���
������� ���
����) ��� 	��� ��
�	��	 �� �����	��	 ��	��	���,
���
	��� ��
������ 
���� 
������ �� 
����
���� (2), ���
	����
�	��	�������� 
�	� ��	���	��� 
����
���	� ����� � �	��
�������� 
������� �����'� (2) � ���
��	 �����'� (3) ��
������� 
����
���� (���. 3).

7��9���:! ��� ����'#��� ������ �+># ������
�#�#��*���#��/ '������� (��)��� � �#'��# ����+�����, ���.
2�) ����# ���%�%� ������� ������ �#�#� ���+� ���(*#��#�
����#�$�#, *�� ����� ������#� '������$( � ��"��= ������#�.
# �����
��� �����	, ���
	���	 ������ (������	 � �	��	��������)
������� ������ � ��������	 ����� �������� (��"�#� 7.2).

����%�� �# �������/�# ����� ��)����$ � "���+��/
"����'��/ )��##, *#� �� 5 �����.
���������	����� ������ ������ �	� ���	�� 
��� 
 �	�
���
����  �������� ��
�'	��� �	��	������ � ��
�	���.

# ������
��, ��	 
������� ������ � ������� ���
����, ������
��	
��������� ����� (���. 2) ��� ��	��	�	��� ������������
�������, ���������	���� ��
����: 1,6 �3/� ��� ���	�� MXV 50-16 �
3 �3/� ��� ���	��  MXV  65-32 � 5 �3/� ��� ���	��  MXV  80-48.
H���� 
��� �	�	��	�� 
��	���
�	 ���������	����� ������ �
������� ���
����, �	�	� ������	� ���
��� ������
��	 �����.
#� ���	����	  
������
	��� ��������� ��� ������
��	�	� �

�	���� �	���
�� 
���	���
�� �� ������
� 
��	���
�	 ����'��
�������� �	��	������, ��������	, ��� 
��� �����	�, ��	��	 �	�
���
� �������� ����� � ����
��� ���
��	 � ����
��	 �����'�.

E��$�# ������#�$�+ ��� �#�#��*������ %���*�= '������#/.
�# �������/�#�$ � '�������, #��� ## �#��#������
��#�+>�#� 60 °C. �# ����/�#�$ ������ ��� ���%��#��, #���
#%� �#��#������ �� ���#�=����� ��#�+>�#� 80 °C.

8. �#=. �=�� � �������$ ������
��� ���������� ����
��� &���������� �������-�
����	�����
���	��� �	 ��	��	� ���
	�	��� �	�. �������
����.
�#%������ ��������# ������ ������ � �����(*#��+= � �#��
�����/��� ��� ����#��� %#��#��*�����.
���
	���	 �	��	�������� ��������� ��������
� ��	���	���,
��������	����� �� 
��� � 
�	'�	� �������. 
;�	�������� 
������������� 3���� 
	���	� ��'� ������ ���
��	���
���� �	����'�� ��	�	, 
��������� �	����	���
	��� ����	 ����.
� �#�$( )+����%� �)����'#��� ��#*#� ����#�'���/�# �����
� ����'�(&## ������������ � *�����#.
J	�	� �	�������	 ����	���� 
�	�	�� ���������	 3����� ��

����
���	� ����	 �/��� ������ �����; �����������	 ������	
�����	������ � ����	���	��� ��������. K�������'�����
�
����	�� � ���'���� ������ (66.00, ��. ����	� 9.2) �����
�����
�	��	��
��. "	� �	����������� 
 ���
	�	��� ��
������ �����.
7�"��'�+# ���*�# ���"���� �������# � ���������� ��

(3)

(1) (2)

(2)

(1)

(3) (3)

4.93.215

@��. 3 (1) "�����	��	 � ����'���
(2) >���'��� �� 
����
����
(3) ;��




������������ ���%��#�� (#��� ������� ��##���).
����	 �	������� 
�	�	�� ������ ���	����, ��������� ����������
�����, 
�'	�'�� �� ���'����� (66.00).

�� ��)��# � ����/, ���#�'�&#/ =�����+ (����, ������

���), ��� ������� �
	����
�	��� ��� ������� �����	� 
��� (�
���	 � �
	���	��	� �	��	������ � ��	��'	��	� ����	���
���������� pH). # ���� �������, #��� ����� ����#��� )#"
��)��+ � �#*#��# ������'��#�$�+= �#������ ��#�#��,
�#�)=����� �������$( ����$ '������$.
�� 
����������, � 
 �����	 
�	�	���� ������ � ��������
���������, ��������	 �	�	� ����� �	����� ������ 
��� ��� ����	���
�����
. N���, ����	 ���
� 
���, ������� �����, ����
 �	 �	�		 40 �
������ 
��� 
 ����
����	 ��
	����	 (1) �� ������� ������ � ��
 	�

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

�� ������'��#�$�+= �������=, ��%�� ��&#����#� ��������$
"�����'������, �#�)=����� ����$ �" ������ ��( '������$.
;���� ��	 �����'� (14.12.) - ���. 3, ���. 3.

#�#� ���+� ���(*#��#� ���%��#�� ��������# �������$(
������ ������ ����/ (��. ��"�#� 7.2) � ��	���	�� 
 ���, ��� 
��
�	 ��������
�� 
 �	�������	 ���	�	�	���, ����������
��
	������	� �	�. ������	��� ��� �� ������ ��������. F��� 
�� �	
���������	��� 
������, �	�������� ��������� � ���������� �����.


#�#� ����#�#��#� �#=. �)���'������ ����(*��#
����� �� �#�� � �)#���#�$ � ���, *�� �� �# ��'#� )+�$
���*�/�� ���(*#�.

9. ��")����
�	�	� �������� ������ ������	 ���
��� �� 
����
���� �
�����	 � ��	��	 ������� �� ������ ������ (���. 3).
��� ������	 ��� ��
������ ����	 ������ ��������	�� ��	���,
������ �� �	��	�	 
 ����	�	 (��"�#� 13) - ���. 4, 5 � 6.
@������ � ������ 
�	� 
����	���� ����	� ����� ���� ���
	�	��,
�	 ������ ����� ������ (14.00) � ����.
����	��
��	������� ������� ������:
1. ���	���� �����	��	 �
����	�� �� 
���	 (32.00), �����	��	


���� �� 
	���	� ��'	 (34.02), �� �������� ����	 (14.02),
�� �����	 ������ (14.00);

2. �������� 
���� (32.32) � '����� (32.31) � �������	
����������	��	 ��	���	��� (32.30);

3. �������� 
���� (64.25) ��	���	��� (64.22);
7������#! 
� ���	����	 ������ ������� ������	��� (36.00) ��-
�� ��	
�� ��	�	��� 
��� (64.00) �	��	���	��� ���������

���� (64.25) ��	���	��� (64.22) ���	 ��� 
�����	��� ������
��� "��#�+ ���%��#��.
#	����� ���	� 
�� (64.00) �� �	���, � ������ 
 ��"�#�# 10.2.

4. ����	������ ���
�� �� �������� �����, �������� 
����
(70.18) � ������ (70.19) � �"��#*$ ���%��#�$ �� ��	���	���
(64.22) - ���. 4  a;

5. ����� 
���� (61.07) � ����� 
���� (32.00) � ���'������ (66.00) �
��	���	��	� (64.22) � 
	���	� ��'�  (34.02) � 
��� (64.00) - ���. 4b;

6. ����� ���� (61.04) � '������ (61.03) � ��	���� �����
 (61.02);
7. ����� 
	����� ��'� (34.02) � 
��� (64.00) � ��������� ����� (14.02) -

��� 
�	��	 � �������� ������ ��
�	�� �� ������ ������ (14.00) -
��������� ������ ��� ����� � 
������� ��
�	����	 �
��	���
����	�	��� 
 ����	������� �����
��������� ����� (���. 4�).

����	 ������ 
	���	� ��'� (34.02) 
�	 
����	���	 �����
�
������ ��
�	����� �� ������ (14.00).

9.1. G��#�� �#=���*#���%� ������#���
;�����	 �	�����	��	 ������	��	 (36.00) - 
���������� ����� -
� 
��� (64.00), ��	�� �� �	�, ����� �	 ���������� 
�� �
�	���
����� ����� 
	���	� ��'� (34.02).
6�	���	�� 
 ���, ��� ������� ����/ �#=���*#���/ �������
��		� �����
�	��	 ������, ��
������		 � �����
�	��	�

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

���
	���	, ��� 
�	 ������������	 �����, � ������� ���	�
��������
��� ������	��	, �����	 � �	 ��	�� ������ ����	��	
.
��������#�$�+# ���$�� �" ����#�-������#�� �� � ��#� ���*�#
�# ���'�+ �������������$ �� ���"�*�+� ������ ��� ���%�/
���"��/. ��� ���	��	��� ������
� ������� ������	 
��,
��	��� �	���
����� ����� � ��������	����	 ����� ������ 
����
��� ������ ��������� ���	������, �	 �����'����� ������	��	.
"������	 
���������� ����� �� 
�� (64.00) �� �������� �����
(36.52), ����
��� ������� 
 �������� ���������. ���
	���	 �����
�� � ����	 ������ � ��������	 
������		�� ����� ��
��������� ����� (L1 �� ���. 5).
!��� ������� ��	��	��
�	��� ���
�����	 �����	 ������� ���
������
	 �	���
����� ����� � ����	 ���	��	��� 
��� 

��	���	��� (L2 �� ���. 6b).
��� ������
	 ���������	 �	��������	 �	�� ��	�������������,
����� �	 ��
�	���� ������	��	 ������� ��� ������� ������.

9.2. G��#�� >��������>������
��� ���	�	 '�������'����� (66.00), ���	����	 	�� ��
���'���� ���� 2Z, C3, ��	���� ����	��, �������	 ��
���	��	��� ���'����	 � ��������� �����, ����
	���
�����
�����	� �	��	�����	.

@���	� ���'����� ��
���� �� ����	�� �
����	��:

@���	� �
����	�� K�������'����

100-112 6208,  2Z,  C3
132 6310,  2Z,  C3

160-180 6313,  2Z,  C3

9.3. 
��>����� �#���/ ����#�� �
����#'���*�+/ ���>�����

"����� �	��� MXV 50-16, 65-32 � 80-48 ��	�� 
���� ���'�����
(64.10) �� 
��� (64.00) � ���'���� 
 �����	 ����	�� (25.03) ��
�	�
�� ������� ��	��� (������ �� ������� 
����
����). "������
� ���	�	� MXV 50-1611, MXV 65-3208 � MXV 80-4806 
  �����	
��		��� ���	 ����	�������� ���'���� (��. ��"�#� 13.1).
��� ���
������� ���
	�	��� ��
������ ����� ������ �	�	�
�������� ������	����	 ���	����	 ������ ����	�	� � ���	�����
��������� 
���� (��. ����� � �����	��	 
���� �� �	��	�	 

����	�	, ��"�#� 13.2).

10. �)������ �)����
��� ���
	�	��� �������� ����� 
��������	 �	 �	 ��	�����, ���
� ��� ������	, �� 
 �������� ����	��
��	������� (��. ����	� 9).
���
	���	 ��������	 ����	
�� ������	��� (14.20) �, 	��� ���
��
�	��	��, ���	���	 ��. 6�	���	�� 
 ���, ��� ������	��� (14.20)
������ ����� 
 ��	���� �� �����	 ������ (14.00) � �� 
	���	�
��'	 (34.02). ;�����	 ��������	����	 ����� ������ 
���� ���
������ �	�����'����� �����
����� ���	������.

10.1. G�'���+# ���+
%�����
��. Q��� �� #���� (61.07) #���� #���� (70.18) 
���� �����	�� ��	���� �� 
���	 - (64.25) 
 � ������
��	�� (28.04) ������ (61.04) 
	��. ��'� ��	���	��� (70.19)

35  Nm 50  Nm 60  Nm 50  Nm 40  Nm

��� ������
���� ��	 (28.04) ��	���	 �� �	�, ����� �	 ����������

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

7��9���: ! H�/�� �� ���#��+= )����= (61.04), ����+ (61.07)
�� �#�=�#/ ��+>�# � ����+ (70.18) � %�/���� (70.19) �� �����#
���'�+ "���%����$�� ������#���, �+������ "���%�����#
���*#�#��� � �����������'�+= ��*��=.

4.93.216

32.31

32.32

14.02

36.00

61.02

14.00

70.18

70.19

64.00

66.18

99.00

66.00

32.00 64.22 64.25 61.0732.31

32.30

66.19

34.02

61.03

61.04

a

b

c

@��. 4 a R�
�	�	��	 �
����	��
b R�
�	�	��	 ��	�����	�����


����
c R�
�	�	��	 
	���	� ��'�

64.00

36.00
Parte

14.20

14.02

36.52

34.02

L1

rotante

fissa
Parte
36.00

4.93.226/1

@��. 5  6�����
� �	�����	���� ������	���

#����������
�����

"	���
����
� �����



10.2. ��#��# ����'#��# ������ ������
# 
	��������� �����	��� � � ������� ������� (���. 6�)
��������	 �����, �	��� ���� �� '��3�, 
���
�	���� 
 ��
	����	
�� 
���, �� ���� ���	���, ��� '��3� �	 ���	��� ����� 

��	���	��	 (64.22). # ���� �����	��� (���. 6%) 
�� (64.00)
����	� ���� ��������
�� 
 ��	���	��� ����	���
��
��
���	����� ������
���� 
����
 (64.25).

���# ���%� �+���$ >��!�.
6�����
��� �
����	��, ��������� �����������, ���
	�	����� 

��"�#�# 4.

11.H���"�����$��� ���������
11.1.  ��������� �����+= ��'#�
��� ������
	 ������� ���	 ��	��	� �������� 
�	 �	���	 ����
(61.04) �� ��	���� ������ (61.02) - ��. �	��	� 
 ����	�	, ��"�#� 13.

7��9���: !  �����*���/�# ��# %�/��, � �	 ����� �
	 ����,
��������	���	 �� ������	, ��	 ������	 ���� �	����� 

	���	� ��'	.

I��)+ ��������$ *#�+�# %�/�� (61.04) ��#��#� ����$ ������
(32.00). 6�����
�
 ����� 
 
	��������	 �����	��	, 
��������
��	����� 1-6, ��������	 
 ��"�#�# 9.
6����� '���� (61.03) � ����	���� ������� ���� (61.30) 
������	 
	���	� ��'� (34.02), ����
	���
���	� �����
�	���
������ ������ (14.00), �����	 ��
���� �� ��������	��� ����	��:


����
���	 ��	
� � ������ ����
� ��� �������� (���. 7).
"	 
���
����	 �
	 '���� (61.03) �� ������� ����, 	���
���	������ ��	���� �����
 (61.02) �	 
������ �� ��	 (61.04).
G������# *#�+�# %�/��, �+������ "���%�����# ���*#�#��� ��
����#����$�� �����������'�+= ��*��=. <������	 ���� 

����
	���
�� �  �������. ���
	�	����� 
 ����	�	 10.1. #	�����
�� �	��� 
���� (32.00) � ��	���	��	� (64.22) � ����������� 
��
������ � ������ 
 ����	�	 10.2.
6�����
��� �
����	��, � ������ 
 ����	�	 4, ����	���
�������� ����� �������	���� ������� ���� (61.30)
����
	���
	��� ��������� ����	��.
6�����
�
 ����� 
 �������������� �����	���, ����	���� 
�����
������� ���� (61.30)  ����
���� (61.00), ��������� 
����
(61.32), '���� (61.34) � ���� (61.36) � ����������
���������������� ����� �������	���� �	�
�� ������� ����.

12. G�����+# *����
��� �����	��� 
 �������-�����
����	�� �� ���. �������,
����
���	 ����	��
���	, ���	� ������� �� �	��	�	 
 ����	�	
(��"�#� 13) � �����	 ��
����� ������� (���, ���� � ����������
���	� ������).

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

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

(*)

64.22

64.25

L2

64.00

4.93.226/2

@��. 6$
@���� �� ����	, 
�� �	 ��������
�� 

��	���	���.
(*) K��3� ��� �������� 
���

@��. 6%
@���� ������, ������� ���
������
���� 
��� 
 ��	���	���

#������ 1: 
����
���	 ��	
�, #������ 2: 
����
���	 ����
�,
������ ����
� ������ ��	
�
@��. 7  "����
�	��	 ��������
 ������ ��� �������������� ������
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13. I#��#' � ��"�#"# � ����#������# *���#/ ������

MXV 50-16.. MXV 65-32..

(5

3.94.055
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