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5.1

ç���_��������� ���������������
�����_�������� ����-��_����� RTP

ç���_��������� ���������������
�����_�������� ����-��_����� RTP
� �����-������� �_�������Ö�� ��Ø
���������Ø �������, ������� �
������ ������ ���������Ø.
ê�������Ø � ������ð �_������ �
�������� ���������. æ��� RTP
����¿�� �_������ _������� �_�¿-
���� FMVSS 208/212 � �������
����¿��� ������������ ����� 1 Ö���
����_¾�� �_� �����_���_� 21°�, �
���¾� ���� ��_����������� FMVSS
216. ê���_ ���ðÖ��� � ���Ø
�_��_�Ö��� �_���-��������_ õ1 �
����_������ �����, Ö�_��� �_���
��Ø ������ õ2 � ����_������ �����,
������_���� ����� ��Ø ���,
����������� ����� (� �_�_���ð) ��Ø
��� � ����_����ð �� �_�������ð.

● ë�� ���������� � ����� ����.
● ç���_�� ���������.
● Ë����ð���Ø ���_�����.
● ì���¿����Ø �������Ö�����.
● å�������� ��� ����������� �� ������� 

���¾�����.
● ë��������� ��������.
● 3 ���� ��� _����Ö���� ������ ��Ø 

_����� �����.
● ���_������ ������ ������� 

(���� �����������Ø � Ò��_��¿��Ó)
● ë��������� �����Ö��� �������.
● ��_������� ��������� TUV.

RTP ����_.

ëÖ�������� ������

�_������ ��Ø �Ö����� �������,
������� � ������ ������,
������������� ��_���, � ���¾�
������� ���¿��� � ����_�����
�������, ������������� �� ������ �
�_��_�Ö���� ��������. Ë����ð���
��������� ��Ø �����_���Ö����
���_���Ø.

● Y���������Ø �Ö�����.
● ç���_�� ���������.
● ë��������� ��������.
● ê� ������Ø�� _������� � ������ �� 

�Ö������� ����_������.

ëÖ��������

ë���� î������� õ ��� ����

207�� ñ���-����� 08668 x�_��� 6

310�� ñ���-����� 08669 x�_��� 12

400�� ñ���-����� 08670 x�_��� 9

ë���� î������� õ ��� ����

500 �� Ëy_����� 08631 ì_��_�Ö��� 12

å������ ������

ë���������������
���������_¾������
�����_�������� ��_����� ��Ø
������� ������� � ������ ������,
����������� � ��_�_��¾� � ����.

● ç���_�� ��_��Ö��� �����������.
● ë��������� �������� � ��������Ø
● å����¾����� ��������Ø �� ���_�� 

��_�����, �_��� ��� ������.

æ���-��_�����

ê���_ ��Ø ������ ������ ���ðÖ���
� ���Ø ����������������
�����_�������� ����-��_����� �
��_�_��¾� ��� ����, �_��_�Ö���
�_���-��������_ õ1 � ����_������
����� � �����.

ê���_ ��Ø �������

ç���_��������� 
����-��_����� ��Ø ������

ë���������������,
���������_¾������,
�����_�������� ����-��_�����
������� �Ø������ (HV) � ��_�_��¾�.
���������� _��_������ ��Ø �������
�������, ������ � ������� ������ �
������������ �� �����������Ø��
�������-������������� �����������.
æ���-��_����� ����� ��_�������
Ò�_�¿-�����Ó FMVSS 212 ��Ø
����������� � ����Ø ����¿����
������������ �� �_�¿������ 4-�
Ö���� ����� ��������Ø � ��¿�� �_�
�����_���_� 21¡�.

● å�����Ø �Ø������
● å������ ��_��Ö��� �����������

ë���� î������� õ ��� ����

310�� æ�_�_��¾ 08603 x�_��� 12

310�� ñ��� 08615 x�_��� 12

415�� ñ��� 08616 x�_��� 9

ë���� î������� õ ��� ����

310�� æ�_�_��¾ 08693 x�_��� 12

310�� ñ��� 08695 x�_��� 12

415�� ñ��� 08696 x�_��� 9

ë���� î������� õ ���. ����

310�� æ�_�_��¾ 08613 x�_��� 12

310�� æ�_�_��¾ 08628 x�_��� 12

415�� æ�_�_��¾ 08629 x�_��� 9
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5.2

è������ ������ � _���������
����������Ø��

Ì_����
��Ø �����¾���Ø ����������� �������
������� ������������Ø �_��_�Ö���
�_����� ��Ø ��������Ø �� ������, �����
��� ���_���������� ������, � ���¾�
Ö�_���, ��������_����������� �_�����
��Ø ��������Ø �� ������. 
å� ����¾���� ���������Ø ������,
���������� �_� ������ ������_����ð���
�����, �_����Ø���Ø ¾����� ��_�����,
������Ö���ð��� �������_�����������.

ì_��_�Ö��� �_���-��������_

x�_��� �_��� ��Ø ������

ê�����_����ð��� ��������Ö���
��_�����, �_����Ø���� ��Ø
��_��������� ������ � _���������
����������Ø��. å ������ ��_������
������ ���� ��Ø ���������Ø ������ 
� _�����.

● ë��������� �_�������Ø ���� � ����� 
Ö�_�� ����������� ������.

● î����Ö������ � ����������ð ���� � 
�������� �����_��.

● ���_������ ��������.
● å����¾����� �_�������Ø � ��_�ð ������.
● ì_������ �����_� ��¿�� 

(����� ���������).
● ç��������� ��Ø ����������Ø 

����������� ����� ��_�_��¾�.

Ì�_�����

ë���� î������� õ ��� ����

30�� ç����� 08617 ì_��_�Ö��� 12

ë���� î������� õ ��� ����

300�� ç����� 08642 x�_��� 12

ë���� î������� õ ��� ����

310�� æ�_�_��¾ 08509 x�_��� 12

�àíîñèòñß ñ ïîìîùüþ ðó÷íîãî ïèñòîëåòà-
àïëèêàòîðà 3� 08013 èëè ïíåâìàòè÷åñêîãî 08012.

è������ ������ ��� ������������

Ì_���� ��Ø ������

æ���-��_����� ������Ø���Ø �_�����
��Ø ������ � �������, � ���¾�
��������_����������� �_�����.

ì_��_�Ö��� �_���-��������_ õ1

x�_��� �_��� ��Ø ������ õ2

Ë��������_ ��Ø ��������Ø �_����

�àæäàß êîðîáêà ñîäåðæèò 12 íàáîðîâ
ïî 2 ãðóíòà â êàæäîì: îäèí
îáåçæèðèâàþùèé ïðîçðà÷íûé ãðóíò
(5ìë) è îäèí ÷åðíûé ãðóíò (7ìë).

�äíîðàçîâàß êîëáà-àïïëèêàòîð

æ������ ������_����ð��� ��_�����
� ��_�� ����� ��Ø ���������
������� ������ ��� ������������.

● í����������� �����������.
● å�����Ø �_�Ö����� ���������Ø.
● î����Ö������ � �������� �����_��.
● ì_������ ��������� ������ �� �Ö�� 

_�����_����� �¾��������� �����.

è����

ë���� î������� õ ��� ����

30�� ç����� 08617 ì_��_�Ö��� 12

ë���� î������� õ ��� ����

30�� ç����� 08614 x�_��� 6

ë���� î������� õ ��� ����

- - 08605 ç���� 10 x 10

õ ��� �âåò �òóê â êîðîáêå

08634 �åðíûé / �ðîçðà÷íûé 2 x 12

ë���� î������� õ ��� ����

6�� x 4.5� P���� 08610 x�_��� 12

8�� x 4.5� P���� 08611 x�_��� 12

10�� x 4.5� P���� 08612 x�_��� 12
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ñ�л.: (0172) 22 46 07
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