


�������� Comforum ������� �� ���� ������ «�����», ����� 20 ��� ������������ ������ ��� 
������������ ���������� � �������� ��������, � �������� � ���� �� ������ ������������, �� � 
����������� ��������������-����������������� ���� � ������� ����������. ����� Comforum ���� 
�������� ��� �����������, ������ ���������� � ��������� ��������. ���� �������� � ���������� 
�����, �� Comforum ������� � �� ������ ���� �� ������� �������, �� � ���������� ������� � ������� 
������������ ������������ ������.

��������� Comforum � ��� ������� � ������ ������ �� ��������������, ��������� ���������� ��� 
������������ ���������� � �������� ��������: ��������, ����������, ���������������, ����������� � 
���������� ��������. ��� �������� ��� ��������� ��������, ��� � ���������� ���������� ������. 
������ � ������������ ������ Comforum ����� ������� � ���������� ���������� � ��������������� 
��������, ������, �������������, ������, ���������, ���������� ����������� �� ������ � ������, �� � �� 
���� ������.

������� ����� ��������� �������� ����������������, ��������������� �����������, �������� 
����������. ��� ���� ��� ������� ������� ������������������� ����, ��� ������ Comforum ��-
���������� �������� ��������� �����. ���������������� ������� ��������� ������ �������������� 
������ � �������� � �� ������������ � ������������� �� ������������ ������������ ������� �������.

����������� ������ � ����� ����� ������������ ������� ����� ���������, ����� ������� ����������� 
�������� ���, ��� � �������� ������������� ���� � ���������� ����������� �������. �� ������� ��� 
������� � �������������� � ������ �������� ������ � ������ ������ �������!
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������ ��� ��� �������� � ������





������ Comforum ���������� �������� � �����: 
����� �������, �������� �� ������ ������� 
������������ � �������� ����������������. � �� 
������ ��������, �� � ��������, ���� � ��� �������� 
�������� ���������� ������� ����������. 
��������� ������� �����������, ������ ������� � 
�������� ������������ ������ Comforum, 
� � � � � � � � � � � � �  �  � � � � � �  � � � � � � � � � � � �  
������������� ����, ����� ������������ � �������.

����� ������� ������ ������ Comforum 
�������������, � �������� � ��������������. 
������ �� ������ � ���������� ��������, �� � � 
������� ���������� - ������ ����� ������ ����� 
�������� ��� ����������. � �� �����, ��� ������� 
������������ ���������� � ���������.



��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(660*660*900), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������  ����� � ������.
���:
3-� ������� ������ -        ��.

������ ��� ��� �������� � ������ 7

������ «������» ���.��7/1 

����������� ���������:
- �������������:  ��/�������� ����� 50*30 ��;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ����������� -
�������  ������ S=80 ��;
-������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.



��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(660*660*900), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������  ����� � ������.
���:
3-� ������� ������ -        ��.

������ ��� ��� �������� � ������8

����������� ���������:
- �������������:  ��/�������� ����� 50*30 ��;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ����������� -
�������  ������ S=80 ��;
-������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.

������ «�����» ���.��7 



��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  �����������  
(660*660*900, 750*600*550),  
�������� ������������� ����-
������� ���� � ����������  
����� � ������.
���:
3-� ������� ������ - 47 ��.

������ ��� ��� �������� � ������ 9

������ «Slot» ���.��15/2 

����������� ���������:
- �������������:  ����� O 38 ��, 50*50 ��, ��/�������� 
����� 30*15 ��;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ����������� -
�������  ������ S=10, 50 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2 (����� �/� «Inka» �-305,     
�/� «����������������»), 3 (����� �/� «Brick»), 4 �������� 
�������� ����������.



��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(750*600*550), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
�����������.
���:
3-� ������� ������ - 38 ��.

������ ��� ��� �������� � ������10

����������� ���������:
- �������������:  ����� O 60, 25 ��;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ����������� -
�������  ������ S=5, 30 ��;
- ������: �/� ��������� 1 (����� �-22, 23, 24, 25, 27),  2 
(����� �/� «����������������»), 3 (����� �/� «Brick»), 4 
�������� �������� ����������.

 ������ «������» ���.��107



��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(750*600*550), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
�����������.
���:
3-� ������� ������ - 32,5 ��.

������ ��� ��� �������� � ������ 11

������ «����» ���.��105*

����������� ���������:
- �������������:  ����� O 60, 25 ��;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ����������� -
�������  ������ S=5, 30 ��;
- ������: �������� ��������� 1 (���������� «�������», 
����� ������ �-21, 22, 23, 25, 27, 29, �/� «�������»  ��  
����������� �-006, 007, 009, 010, 031, 032),  2 (������
 �/� «Inka» �� ����������� �-305 � Mythos-101) �������� 
�������� ����������.

*������ ����� ���� ��������� � ������ �������� ( «�����» ���.��109).



��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� � ����������  
(750*600*550), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
�����������.
���:
3-� ������� ������ - 33 ��.

������ ��� ��� �������� � ������12

����������� ���������:
- �������������:  ����� O 60, 25 ��, ������������ � 
����� O 19 ��;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ����������� -
�������  ������  S=5, 30 ��;
- ������: �������� ��������� 1 (���������� «�������», 
����� ������ �-21, 22, 23, 25, 27, 29,  �/� «�������»  ��  
����������� �-006, 007, 009, 010, 031, 032),  2 (������
 �/� «Inka» �� ����������� �-305 � Mythos-101) �������� 
�������� ����������.

 ������ «���� 2�» ���.��105/1



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� � ����������  
(750*600*550), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
�����������.
���:
3-� ������� ������ - 35 ��.

������ ��� ��� �������� � ������ 13

������  «����  4�» ���.��105/2

����������� ���������:
- �������������:  ����� O 60, 25 ��, ������������ � 
����� O 19 ��;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ����������� -
�������  ������  S=5, 30 ��;
- ������: �������� ��������� 1 (���������� «�������», 
����� ������ �-21, 22, 23, 25, 27, 29,  �/� «�������»  ��  
����������� �-006, 007, 009, 010, 031, 032),  2 (������ 
�/� «Inka» �� ����������� �-305 � Mythos-101) �������� 
�������� ����������.



��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(750*600*550), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
�����������.
���:
3-� ������� ������ - 40 ��.

������ ��� ��� �������� � ������14

����������� ���������:
-�������������:  ����� 60*60, 25*25 ��;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ������ S=10 ��, 
S=20 ��, ��� S=40 ��;
- ������: �/� ��������� 1 (����� �-22, 23, 24, 25, 27),  2 (���-
�� �/� «����������������»), 3 (����� �/� «Brick»), 4 ������-
�� �������� ����������.

 ������ «������» ���.��108



��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(750*600*550), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
�����������.
���:
3-� ������� ������ - 36 ��.

������ ��� ��� �������� � ������ 15

������ «��������» ���.��106

����������� ���������:
- �������������:  ����� 60*60, 25*25 ��;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ����������� -
�������  ������ S=5, 30 ��;
- ������:  �������� ��������� 1 (���������� «�������», 
����� ������ �-21, 22, 23, 25, 27, 29,  �/� «�������»  ��  
����������� �-006, 007, 009, 010, 031, 032),  2 (������
 �/� «Inka» �� ����������� �-305 � Mythos-101) �������� 
�������� ����������.



��������� ����������: 
- ������;
- 2-� ������� �����.

    
���������� �������:

��������:
� ��������� ���� (����� ������-
������ � ������������� ����).
��������:
����������, ������-������.
���:
2-� �������� ������ - 30 ��.
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����������� ���������:
- ������������� �������������: ����� O 28 ��, ����� 30*15 
��;
- �������� �������: ���������� �������� � ���� �������� 
��������  ���������� ��� ����������� �����, ���������-
��� �� ����������� ������;
- ������ �������: ������, ���, ��������, ���������������-
���  ������ S=100, 10 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 4 �������� �������� 
����������.

����� «�������» ���.�4 

������ ��� ��� �������� � ������



��������� ����������: 
- 2-� ������� �����.

���������� �������:

��������: 
� ��������� ����.
��������:
����������, ������-������.
���:
2-� �������� ������ -    ��.

17

 ����� «�����» ���.�22 

����������� ���������:
- ������������� �������������: ����� 50*25 ��;
- �������� �������: ���������� �������� � ���� �������� 
��������  ����������;
- ������ �������: ������, ���� 40*20 ��, ���, ���������-
���������  ������ S=10, 30, 40 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 4 �������� �������� 
����������.

������ ��� ��� �������� � ������



��������� ����������: 
- ������;
- 2-� ������� �����;
- 3-� ������� �����.

���������� �������:

��������: 
� ��������� ����.
��������:
����������, ������-������.
���:
3-� �������� ������ -      ��.
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 ����� «����» ���.�19 

����������� ���������:
- ������������� �������������: ����� 40*25 ��;
- �������� �������: ���������� �������� � ���� �������� 
��������  ����������;
- ������ �������: ������, ���, ������������������  ������ 
S=50 ��, (�������);
- ������: �������� ��������� 1, 2, 4 �������� �������� 
����������.

������ ��� ��� �������� � ������



��������� ����������: 
- 2-� ������� �����.

���������� �������:

��������: 
� ��������� ����.
��������:
����������, ������-������.
���:
2-� �������� ������ - 30 ��.
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 ����� «������» ���.�3 

����������� ���������:
- ������������� �������������: ����� 50*25 ��;
- �������� �������: ���������� �������� � ���� �������� 
��������  ���������� ��� ����������� �����, ���������-
��� �� ����������� ������;
- ������ �������: ������, ���� 40*20 ��, ���, ��������, 
������������������  ������ S=10, 20, 50 ��;
- �������� ���������� ������� �������� � ������������ 
����������;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 4 �������� �������� 
����������.

������ ��� ��� �������� � ������



��������� ����������: 
- ������;
- 2-� ������� �����.

    

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� ��������� � ���������.
���:
2-� ��������  ������ -     ��.

20

 ����� «������» ���.�11 

����������� ���������:
- �������������: ����� O 22 ��;
- ���������� �������� ������� � ���� �������� ��������  
����������;
- ������ �������: �������, ��������, ������������������  
������ S=50 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 4 �������� �������� 
����������.

������ ��� ��� �������� � ������



��������� ����������: 
- ������;
- 2-� ������� �����.

    
���������� �������:

��������:
� ��������� ���� (����� ������-
������ � ������������� ����).
��������:
����������, ������-������.
���:
2-� �������� ������ - 30 ��.
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����������� ���������:
- ������������� �������������: ����� O 28 ��, ����� 30*15 
��;
- �������� �������: ���������� �������� � ���� �������� 
��������  ���������� ��� ����������� �����, ���������-
��� �� ����������� ������;
- ������ �������: ������, ���, ��������, ���������������-
���  ������ S=100, 10 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 4 �������� �������� 
����������.

����� «�������» ���.�4 

������ ��� ��� �������� � ������



������ ��� �������� � ����������





����� �� ������� ������ ���� �������������? 
������� ��, ���� ���������� ���������������� 
������� � ����� ��������. ������� � ��������� �� 
������� ����� �������� ������������ ������ � 
�����������. ������, ���������� ��������� � 
���������� ���� �������� � ����� �� �������� 
������ � � ������ ������� � ����������� �����. 
������������ ������ Comforum ����������� 
���������� ��� ����, ����� ������������ ���� 
��������� �������� ���������� ���������. ����� 
������ ������, ������ ������� � �������������, 
������ ����������� � �������� �� ����� ������ � 
��� ��� ������ ������ Comforum ��� ���������� � 
� � � � � � � �  � � � � � � �  �  � � � � � � � � � � � � � � .  
������������� ������ � ����� ������� ����������� 
� ����������������� ������������. ���������� 
������������� �������� Comforum ����������� 
���������� ���������, ���� � ��������������� 
������� �������������� ������.



��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������; 
- 4-� ������� ������;
- 5-�� ������� ������.

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� � ����������  
(750*600*550), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 49 ��.

������ ��� �������� � ���������� 25

������ «����» ���.��2 

����������� ���������:
- �������������:  ����� 50*50, 25*25 ��, ����� O 22, 38 ��, 
��/�������� ����� 30*15, 40*20 ��, ��������������� 
�������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=10 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.



������ ��� �������� � ����������26

��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������; 
- 5-�� ������� ������.
    
���������� �������:

��������:
 � ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(750*600*550), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 45 ��.

����������� ���������:
- �������������:  ����� 25*25, 50*50 ��, ����� O 22, 38 ��, 
��/�������� ����� 30*15, 40*20 ��, ��������������� 
�������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������ ������ S=10 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.

������ «���� 2�» ���.��2/1 



��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������; 
- 4-� ������� ������;
- 5-�� ������� ������.

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(750*600*550), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 41 ��.
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������ «���� ��» ���.��2/2

����������� ���������:
- �������������:  ����� 25*25, 50*50 ��, ����� O 22, 38 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
- ���������� �������� �������: ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������ ������ S=10 ��; 
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

    
���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(750*600*550), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 44 ��.

������ ��� �������� � ����������28

����������� ���������:
- �������������:  ����� 25*25, 50*50 ��, ����� O 19, 38 ��, 
��/�������� ����� 30*15, 40*20 ��, ��������������� 
�������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=10 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.

������ «�����» ���.��3 



��������� ����������: 
- 3-� ������� ������. 

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(750*600*550), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 40 ��.

������ ��� �������� � ���������� 29

������ «����� 2�» ���.��3/1 

����������� ���������:
- �������������:  ����� 25*25, 50*50 ��, ����� O 19, 22, 38 
��, ��/�������� ����� 30*15, 40*20 ��, ��������������� 
�������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=10 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

    

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(750*600*550), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 37 ��.

������ ��� �������� � ����������30

����������� ���������:
- �������������:  ����� 25*25, 50*50 ��, ����� O 19, 22, 38 
��, ��/�������� ����� 30*15, 40*20 ��, ��������������� 
�������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=10 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.

������ «����� ��» ���.��3/2 
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������ «Travel-M» ���.��5*

��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������. 
 

    
���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(660*660*900),  �������� 
������������� ����������� � 
���������� �����, ������.
���:
3-� ������� ������ -      ��.

����������� ���������:
- �������������:  ��/�������� ����� 50*30,  30*15 ��, ����� 
O 19 ��,  ��������������� �������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ �������� �� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=10 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2 ,3, 4 �������� �������� 
����������.

* ������ ����� ���� ��������� ��� ����������� ������ �������                 
( «Travel+» ���.��5/1) ��� ��������� ��� ������� �������� 
 («Travel» ���.��5/2).



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������;
- 5-�� ������� ������. 

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
����������� ������������� �  
����������  (1800*110*80), 
�����, ������������ - � �������-
��� (630*365*90), ������ - �      
�-�������� ���������� h 110.
���:
3-� ������� ������ - 36 ��.

������ ��� �������� � ����������32

����������� ���������:
- �������������:  ����� 40*80 ��, ��������������� 
�������,  ����������� ������������ � �����;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������������� ��������: ������������, �����, ��������� 
�������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=10 ��;
- ������: �/� ��������� 1, 2, 3, 4, ���������� «�������» 
�������� �������� ����������.

������ «����� + 2�» ���.��1/1�� 



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������;
- 5-�� ������� ������. 

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
����������� ������������� �  
����������  (1800*110*80), 
�����, ������������ - � �������-
��� (630*365*90), ������ - � 
�-�������� ���������� h 110.
���:
3-� ������� ������ - 36,5 ��.
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������ «�����-� 2�» ���.��1/1 

����������� ���������:
- �������������:  ����� 40*80 ��, ��������������� 
�������,  ����������� ������������ � �����;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������������� ��������: ������������, �����, ��������� 
�������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=10 ��;
- ������: �/� ��������� 1, 2, 3, 4, ���������� «�������» 
�������� �������� ����������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������;
- 5-�� ������� ������. 

    
���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
����������� ������������� �  
����������  (1800*110*80), 
�����, ������������ - � �������-
��� (630*365*90), ������ - �      
�-�������� ���������� h 85.
���:
3-� ������� ������ - 29 ��.

������ ��� �������� � ����������34

����������� ���������:
- �������������:  ����� 40*80 ��, ��������������� 
�������,  ����������� ������������ � �����;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������������� ��������: ������������, �����, ��������� 
�������.

������ «�����  4�» ���.��0 



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������;
- 5-�� ������� ������.  

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
����������� ������������� �  
����������  (1800*110*80), 
�����, ������������ - � �������-
��� (630*365*90), ������ - �        
�-�������� ���������� h 110.
���:
3-� ������� ������ - 37 ��.
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������ «����� + 4�» ���.��1�� 

����������� ���������:
- �������������:  ����� 40*80 ��, ��������������� 
�������,  ����������� ������������ � �����;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������������� ��������: ������������, �����, ��������� 
�������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=10 ��;
- ������: �/� ��������� 1, 2, 3, 4, ���������� «�������» 
�������� �������� ����������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������;
- 5-�� ������� ������. 

    
���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
����������� ������������� �  
����������  (1800*110*80), 
�����, ������������  - � �����-
����� (630*365*90), ������ - �      
�-�������� ���������� h 110.
���:
3-� ������� ������ - 37,5 ��.

������ ��� �������� � ����������36

����������� ���������:
- �������������:  ����� 40*80 ��, ��������������� 
�������,  ����������� ������������ � �����;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������������� ��������: ������������, �����, ��������� 
�������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=10 ��;
- ������: �/� ��������� 1, 2, 3, 4, ���������� «�������» 
�������� �������� ����������.

������ «�����-� 4�» ���.��1 



��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������.  

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(660*660*900), �������� �����-
�������� ����������� � �����-
����� �����, ������.
���:
3-� ������� ������ -     ��.

������ ��� �������� � ���������� 37

������ «Avion» ���.��6* 

����������� ���������:
- �������������:   ��/�������� ����� 50*30 ��, 30*15 ��, 
��������������� �������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������ �������� �� ������/�������: ������, �����������-
�������  ������ S=10 �� (�������� ������ �������� �� 
������������);
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.

*������ ����� ���� ��������� ��� ������ ��������� (���.��6/1).



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.
 

    
���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(730*560*460 - ��� 2-3-� ������� 
�������, 750*600*550 - ��� 4-� 
������� ������), �������� 
������������� ����������� 
���� � ����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 34 ��.

������ ��� �������� � ����������38

����������� ���������:
- �������������:  ����� 60*60 ��, ����� O 19, 22, 30 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� ��������  
����������;
- ������ �������� �� ������/�������: ������, �����������-
�������  ������ S=20 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.

������ «������+» ���.��86/5 



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(730*560*460 - ��� 2-3-� ������� 
�������, 750*600*550 - ��� 4-� 
������� ������), �������� 
������������� ����������� 
���� � ���������� �����, ������.
���:
3-� ������� ������ - 29 ��.

������ ��� �������� � ���������� 39

������ «�����» ���.��88/3 

����������� ���������:
- �������������:  ����� 50*50, 50*25 ��, ����� O 19, 22 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������.



������ ��� �������� � ����������40

     ������ «����� 2�» ���.��0/1 

��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������;
- 5-�� ������� ������. 

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
����������� ������������� �  
����������  (1800*110*80), 
�����, ������������ - � �������-
��� (630*365*90), ������ - � 
�-�������� ���������� h 85.
���:
3-� ������� ������ - 29 ��.

����������� ���������:
- �������������:  ����� 40*80 ��, ��������������� 
�������,  ����������� ������������ � �����;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������;
- ������������� ��������: ������������, �����, ��������� 
�������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(690*470*490), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 24 ��.

������ ��� �������� � ���������� 41

������ «�����» ���.��86/2 

����������� ���������:
- �������������:  ����� 60*60 ��, ����� O 19, 22, 30 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.
 

    
���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(730*560*460 - ��� 2-3-� ������� 
�������, 750*600*550 - ��� 4-� 
������� ������), �������� 
������������� ����������� 
���� � ����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 29 ��.

������ ��� �������� � ����������42

����������� ���������:
- �������������:  ����� 60*60 ��, ����� O 19, 22, 30 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� ��������  
����������.

������ «������» ���.��86/3 



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(690*470*490), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 29 ��.

������ ��� �������� � ���������� 43

������ «�����+» ���.��86/4 

����������� ���������:
- �������������:  ����� 60*60 ��, ����� O 19, 22, 30 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
- ���������� �������� �������: ���� �������� �������� 
����������;
- ������ �������� �� ������/�������: ������, �����������-
�������  ������ S=20 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.
 

    
���������� �������:

 ��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(690*470*490 - ��� 2-3-� ������� 
�������, 750*600*550 - ��� 4-� 
������� ������), �������� 
������������� ����������� 
���� � ����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 24 ��.

������ ��� ���������� � ��������44

����������� ���������:
- �������������:  ����� 50*50, 50*25 ��, ����� O 19 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� �������� 
����������.

������ «�����» ���.��88/2 



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.

���������� �������:

 ��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(730*560*460 - ��� 2-3-� ������� 
�������, 750*600*550  - ��� 4-� 
������� ������),  �������� 
������������� ����������� 
���� � ����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 34 ��.

������ ��� �������� � ���������� 45

������ «�����+» ���.��88/5 

����������� ���������:
- �������������:  ����� 50*50, 50*25 ��, ����� O 19, 22 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
- ���������� �������� �������:  ���� �������� ��������  
����������;
- ������ �������� �� ������/�������: ������, �����������-
�������  ������ S=20 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.
 

    
���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(690*470*490 - ��� 2-3-� ������� 
�������, 750*600*550 - ��� 4-� 
������� ������), �������� 
������������� ����������� 
���� � ����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 29 ��.

������ ��� �������� � ����������46

����������� ���������:
- �������������:  ����� 50*50, 50*25 ��, ����� O 19 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
-  ���������� �������� �������:  ���� �������� ��������  
����������;
-  ������ �������� �� ������/�������: ������, �����������-
�������  ������ S=20 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.

������ «�����+» ���.��88/4 



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(690*470*490), �������� �����-
�������� ����������� ���� 
� ����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 25 ��.

������ ��� �������� � ���������� 47

������ «�����» ���.��89 

����������� ���������:
- �������������:  ����� 60*60 ��, ����� O 19, 22, 30 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��;
-  ���������� �������� �������: ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, �������������-
�����  ������ S=30 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.
 

    
���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(690*470*490), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 23 ��.

������ ��� �������� � ����������48

����������� ���������:
- �������������:  ����� 60*60 ��, ����� O 19, 22, 30 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������.

������ «��������» ���.��89/2 



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(690*470*490), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 27 ��.

������ ��� �������� � ���������� 49

������ «��������+» ���.��89/4 

����������� ���������:
- �������������:  ����� 60*60 ��, ����� O 19, 22, 30 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
- ���������� �������� �������: ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ��������  ��  ������/�������: ������, �����������-
������� ������ S=20 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.
 

    
���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(690*470*490 ��� 2-3-� ������� 
�������, 750*600*550 - ��� 4-� 
������� ������), �������� 
������������� ����������� 
���� � ����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 27 ��.

������ ��� �������� � ����������

����������� ���������:
-  �������������:  ����� 60*60 ��, ����� O 19, 22, 30 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������,  ���������������-
���  ������ S=30 ��;
- ������: �/� ��������� 1, 2, 3, 4, ���������� «�������» 
�������� �������� ����������.

������ «����» ���.��86 

50



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(730*560*460 - ��� 2-3-� ������� 
�������, 750*600*550  - ��� 4-� 
������� ������), �������� 
������������� ����������� 
���� � ����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 32 ��.

������ ��� �������� � ���������� 51

������ «���� ���» ���.��86/1 

����������� ���������:
- �������������:  ����� 60*60 ��, ����� O 19, 22, 30 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ���������������-
��� ������ S=30 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.
 

    
���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(555*340*400), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 20 ��.

������ ��� �������� � ����������52

����������� ���������:
- �������������:  ����� 60*60 ��, ����� O 19, 25, 30 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������.

����� «������» ���.��90 



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.

���������� �������:

��������: 
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(555*340*400), �������� �����-
�������� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 23 ��.

������ ��� �������� � ���������� 53

����� «������ +» ���.��90/1 

����������� ���������:
- �������������:  ����� 60*60 ��, ����� O 19, 25, 30 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��, ��������������� �������;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ �������� �� �������: ������, ������������������ 
������ S=20 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.



������ ��� ���������������� ���������





�������� � ������� �������� ��� ����������. �� 
����, ��������� ��������� ��������� ���� 
����������, ������� �� ������ ���������, �� � 
������������� ������. ������������ ������ 
Comforum, ��������������� ��� ����������, ������ 
� ���������������� ��������� � ������ � 
������������� �� ���� ����������� ���������� 
�������. ������� ��������� ����� ��������� 
��������������� ���, � ������������� ������� 
������� ���� ������������ ��������� 
��������������� ���. ��������������, ���������� 
�������� � ���������, ���������� �����, � ����� 
���������� � �����������.



��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
 ��������:
������� ������������� �  
���������� (690*470*490 - ��� 
2-3-� ������� �������, 
750*600*525 - ��� 4-� ������� 
������� ), �������� ���������-
���� ����������� ���� � 
����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 29 ��.

������ ��� ���������������� ��������� 57
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����������� ���������:
- �������������:  ����� Ø 30, 22 ��, ����� 60*60 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=30 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2 ,3, 4 �������� �������� 
����������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ��������� ����.
��������:
�����������, ������, ���������� 
�����, ������-������, ����������.
���:
3-� ������� ������ - 28 ��.

������ ��� ���������������� ���������58

����������� ���������:
-�������������:  ����� 50*25 ��, ����� Ø 18 ��, 20*20 ��,  
��/�������� ����� 30*15 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������:  ������������ ������, 
������������������  ������ S=30 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.

 ������ «����» ���.��82/2



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ���������  ��� ����������� 
���� (����+������� � ����� + 
������������).
��������:
�����������, ������, ���������� 
�����, ������-������.
���:
3-� ������� ������ - 32 ��.

������ ��� ����������������  ��������� 59

������ «�����» ���.��82/6

����������� ���������:
- �������������:  ����� 50*25 ��, ��/�������� ����� 
30*15 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=30 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������;
- ������������: �������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
������� � ������� ������ 
������������� �  ����������  
(690*470*490 ��� 2-3-� ������� 
�������, 750*600*550  - ��� 4-� 
������� ������), �������� 
������������� ����������� 
���� � ����������� ������.
���:
3-� ������� ������ - 35 ��.

������ ��� ���������������� ���������60

����������� ���������:
-�������������: ����� 60*60 ��, ����� Ø 30 ��, 
��/�������� �����  30*15 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=30 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������;
- ������������: �������.

 ������ «�����» ���.��85/1



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ���������  ��� ����������� 
���� (����+������� � ���-
��+������������).
��������:
�����������, ������, ���������� 
�����, ������-������.
���:
3-� ������� ������ - 34 ��.
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������ «�����» ���.��82/20

����������� ���������:
- �������������: ����� 50*25, 20*20 ��, ��/�������� ����� 
30*15 ��, ����� Ø 22 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=30 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3 ,4 �������� �������� 
����������;
- ������������: �������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������.
 

���������� �������:

��������:
� ��������� ����.
��������:
��������: �����������, ������, 
���������� �����.
���:
3-� ������� ������ - 20 ��.

������ ��� ���������������� ���������62

����������� ���������:
-�������������: ����� 50*25 ��, 25*25 ��,  ��/�������� 
����� 30*15 ��,  Ø 22,18 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=30 ��;
-  ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������;
- ������������: ������� � ������� ����������.

  ������ «��������» ���.��83
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������ «�������» ���.��3

����������� ���������:
-�������������: ����� 60*30, 20*20 � 25*25 ��, 
����� Ø 19 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ���, ���������-
���������  ������ S=10, 20, 30 � ��� 40 ��;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4  �������� �������� 
����������;
- ������������: �������.

��������� ����������: 
- 1-�� ������� ������;
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ��������� ����.
��������:
�����������, ������, ���������� 
�����.
���:
3-� ������� ������ - 42 ��.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ���������  ��� ����������� 
���� (����+������� � ���-
��+������������).
��������:
�����������, ������, ���������� 
�����, ������-������.
���:
3-� ������� ������ - 32 ��.

������ ���������������� ���������64

����������� ���������:
-�������������: ����� 50*25 ��, 20*20 ��,  ����� Ø 18 ��, 
��/�������� ����� 30*15 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������:  ������������ ������, 
������������������  ������ S=30 ��;
-  ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������;
- ������������, ������ - �������.

 ������ «����+» ���.��82/12



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
 ���������� (690*470*490 - ��� 
2-3-� ������� �������  ��� 
750*600*550 - ��� 4-� ������� 
�������), ����������� ���� 
������������� � ����������� 
������.
���:
3-� ������� ������ - 33 ��.

������ ��� ���������������� ��������� 65
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����������� ���������:
-�������������: ����� 60*60, 25*25 ��, ����� Ø 30, 12, 18 
��, ��/�������� ����� 30*15 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� �������� 
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������������ ������, 
������������������  ������ S=30 ��, ����������� �����;
- ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������;
- ������������, ������ - �������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ��������� ����.
��������:
�����������, ������, ���������� 
�����, ������-������, ����������.
���:
3-� ������� ������ - 21��.

������ ��� ���������������� ���������66

����������� ���������:
-�������������: ����� Ø 22 ��, ����� 50*25 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ���������������-
���  ������ S=15 ��;
-  ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.

 ������ «������» ���.��91



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ���������  ��� ����������� 
���� (����+������� � ����� + 
������������).
��������:
�����������, ������, ���������� 
�����, ������-������.
���:
3-� ������� ������ - 26 ��.

������ ��� ���������������� ��������� 67

������ «�������» ���.��92

����������� ���������:
-�������������: ����� Ø 22 ��, ����� 50*25 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ���������������-
���  ������ S=15 ��;
-  ������: �������� ��������� 1, 2 ,3 ,4 �������� �������� 
����������.
- ������������: �������.



������ ��� ���������������� ���������68

������ «������ 2�» ���.��92/6

��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������. 

���������� �������:

��������:
� ��������� ����.
��������:
�����������, ������, ���������� 
�����, ������-������, ����������.
���:
3-� ������� ������ - 24 ��.

����������� ���������:
-�������������: ����� Ø 22 ��, ����� 50*25 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ���������������-
���  ������ S=15 ��;
-  ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.



��������� ����������:  
1000, 1200, 1500, 1700, 
1800 ��.

 

���������� �������:

��������:
� ��������� ����.
��������:
�����������, ������, �������-
���.
���:
�������� 1700 �� - 12,5 ��.

����������� ���������:
-�������������:  ����� 25*25 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ���������������-
���  ������ S=20 ��;
-  ������: �������� ��������� 1, 2, 3, 4 �������� �������� 
����������.

*������ ����� ���� ��������� �� ������� (������+� ���.��6).
���������� ������ �������� -  865 ��. 

  �������� «�����» ���.��4*
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������ ��� ������� � ���������-�����





������� ����� ������� ���� ���������� � ������ � 
� � � � � � � � � .  �  � � �  � � � � � � �  � � � � � � � �  �  
� � � � � � � � � � � � � � � � ,  � �  �  � �  � �  � � � � �  
�������������� � ����� ������������ �������, 
���� ���������� �� ������ ��������� �� �������� � � 
�� �� ����� � �����������. ������������ ������ 
Comforum ��� ������� � ���������-����� � 
��������������� � �������� � ����������� � 
������ ����������. � ��� ���������� ��������� 
����� ������� � ������, ��� ������ ���� ��������. 
������ ������, ���������� ������� ������ �������, 
������� ������������ � ��� ��������� ��� ����, 
����� ������ ����������� ������� ��� ���� � ���� 
������� ��� ������� ��� ����������� �����. ����� 
����, ������������ ������ Comforum � ������ � 
���������, ��� ��������� ���������������� 
�������� ��� ������������� ������ ��� ��� 
������������ ���������� ���������� �����������.



��������� ����������: 
- ����� ���������� ���� � ����.

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
���:
3-� ������� ������ - 49 ��.

������ ��� ������� � ���������-����� 73

������ «������» ���.��2

����������� ���������:
- ������������� (��������� ������): ����� 80*40 ��;
- ������ ������� ������/�������: ������������ �������� 
������ (8 ��), ���� (������� ������ - 100 ��, ������� - 
60 ��);
- ������ ����� ������ � �������: ����������������  �����;
- ������:  ���������� «�������» (����� 2 ���������) 
�������� �������� ����������;
- ������������: ������ ����.

* �������� ���������� � ���������� ������� ������ ����� ������� 
��������������  ��������� � ���������� ������ ������.



��������� ����������: 
- ����� ���������� ���� � ����.
 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
���������� (750*600*525).
���:
3-� ������� ������ - 35 ��.

*������ ����� ���� ��������� � ������ 
�������� (����1 �� ���.��5 �).

������ ��� ������� � ���������-�����74

����������� ���������:
-�������������: ����� 25*25, 20*20, 40*25 ��, Ø 19 ��; 
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ���� 40*21, 
������������������  ������ S=10, 50 ��;
-  ������: �������� ��������� 1 (���������� «�������», �/� 
«�������» �� ����������� �-22, 23, 24, 25, 27),  2 (�/� 
«Inka» �� ����������� �-305, Mythos-101),  3 (�/� «�������-
��������») �������� �������� ����������;
- ������������: ������ ����(����: «������� ������», 
«�������»).

   ������ «��� 1» ���.��5*



��������� ����������: 
- ����� ���������� ���� � ����.

 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
���������� (750*600*525).
���:
3-� ������� ������ - 38 ��.

*������ ����� ���� ��������� � ������ 
�������� (����2 �� ���.��5/1 �).
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������ «��� 2 » ���.��5/1*

����������� ���������:
- �������������: ����� 25*25, 20*20, 40*25 ��, Ø 19 ��; 
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ���� 40*21 ��, 
������������������  ������ S=10, 50 ��;
-  ������: �������� ��������� 1 (���������� «�������», �/� 
«�������» �� ����������� �-22, 23, 24 ,25, 27),  2 (�/� 
«Inka» �� ����������� �-305, Mythos-101),  3 (�/� «�������-
��������») �������� �������� ����������;
- ������������: ������ ���� (����: «������� ������», 
«�������»).



��������� ����������: 
- ����� ���������� ���� � ����.
 

���������� �������:

��������:
� ����������� ����.
��������:
���������� (750*600*525).
���:
3-� ������� ������ - 39 ��.

*������ ����� ���� ��������� � ������ 
�������� (������� �� ���.��7 �).
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����������� ���������:
-�������������: ����� 25*25, 20*20, 40*25 ��, Ø 19 ��; 
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ���� 40*21 ��, 
������������������  ������ S=10, 50 ��;
-  ������: �������� ��������� 1 (���������� «�������», �/� 
«�������» �� ����������� �-22, 23, 24, 25, 27),  2 (�/� 
«Inka» �� ����������� �-305, Mythos-101)  �������� ������-
�� ����������;
- ������������: ������ ���� (����: «������� ������», 
«�������»).

  ������ «������» ���.��7*

������ ��� 
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������ «�����» ���.��6

��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������.
 

���������� �������:

��������:
� ��������� ����.
��������:
�����������, ������, ��������-
��� ������, ���������� �����, 
����������.
���:
3-� ������� ������ - 31��.

����������� ���������:
-�������������: ����� 50*25, 25*25 ��, ��/�������� ����� 
30*15 ��,  Ø 18, 22 ��; 
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������ ������� ������/�������: ������, ���� 20*40 ��, 
������������������  ������ S=20, 30 ��;
- ������: �������� ��������� 1 (���������� «�������», �/� 
«�������» �� ����������� �-22, 23, 24, 25, 27), 2 (�/� 
«Inka» �� ����������� �-305, Mythos-101) �������� �������� 
����������;
- ������������: ������������ ������ (����: «�������», 
«������� ������») ��� ������ �������� (�/� «�������» (�-01) 
��� �� ������ �������).



������ ��� ���������� �����������





����������� �������� � ���������� ���� ������ 
���� ����� �������. � ����� ������������� ������, 
������� � ������ ������� �������������� 
��������, ���������� ������� ������������� 
���������. ������������ ������ Comforum ��� 
���������� ����������� � �� ������ ����������� � 
�������, �� � ����� � ��������. ������� � 
������������� � ����� ���������, �������� 
�����������: ������ ���������� �� ������� 
������������ � ����������� ������������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.
 

���������� �������:

��������:
� ��������� ��� � ����������� 
���� (����+������� � �����).
��������:
�����������, ������, ���������� 
�����, ������-������.
���:
3-� ������� ������ - 20 ��.
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������ «�����» ���.��82/3

����������� ���������:
-�������������: ����� 50*25 ��,  ��/�������� ����� 30*15 
��, O 18 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������� ������/�������: ������� � ���� �������� �������� 
����������.



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.
 

���������� �������:

��������:
� ��������� ��� � ����������� 
���� (����+������� � �����).
��������:
�����������, ������, ���������� 
�����.
���:
3-� ������� ������ - 16 ��.

������ ��� ���������� �����������82

����������� ���������:
-�������������: ����� 50*25, 25*25 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� ��������  
����������;
- ������� ������/�������: ������� � ���� �������� �������� 
����������.

  ������ «�������» ���.��94



��������� ����������: 
- 2-� ������� ������;
- 3-� ������� ������;
- 4-� ������� ������.
 

���������� �������:

��������:
� ����������� ���� .
��������:
���������� (690*470*490 ��� 2-
3-� ������� �������  ��� 
750*600*525 - ��� 4-� ������� 
�������), ����������� ���� 
������������� � ����������� 
������.
���:
3-� ������� ������ - 22 ��.

������ ��� ���������� ����������� 83

������ «������» ���.��85/3

����������� ���������:
-�������������: ����� 60*60 ��, ����� O 30 ��, 
��/��������  ����� 30*15 ��;
- ���������� �������� �������: ���� �������� �������� 
����������;
- ������� ������/�������: ������� - ���� �������� �������� 
����������.
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������������� ���� INKA  (�������� 2 ���������)

   ������������� ����� INKA  �������� �������� ��� ��������� ������ � ������������ ������ � ������� 
�������������. �������� �������� � ��������������� ���������, �� ������������ � �������������, �� 
��������� ������, ��� ��������� ������������� ���������� ���� ������������ ��� ������ ������� 
����������������� ��� ���������� ��������� ������ ����� ��  ����������.
     ������: ������: PU (�������������� ���������) � 2%, PVC (�������� ���� ���) � 72%, PES (������������ 
������) - 26% . ��������������� - 50 000 ������,  ������� ������� - 1,1-1,3 ��.

�-302 �-310 �-305 �-306 �-301 �-105

�-106 �-124 �-134 �-150 �172 �-251

�-252 �-250 �-201 �-203 �-200 �-350
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�������������� ����  (�������� 3 ���������)

Piramit 27510 Sultan 55508 Lale 855502 Lale 85503 Lale 85507 Wet linght grey*

Wet black* Net Sand* Brick 147001            Brick 147002            Brick 147003

     ������������� ���� � ��������� ������������ ���������.  �������� �������� �������� �������������-
��-�������������� ����������. ��������� ����� �������������� ��������, OREGON �������������� 
��������� ���������� ������� �������� ��� ������������� �� ��� ������ ������.
     ������: ������ - 70%, ���������� - 70%. ��������������� - 50 000 ������.

������������� ����  ORIGON ANTIK  (�������� 2 ���������)

38 40 41 42

* ��������� ��������� �� 2 ���������
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������� ARIES (�������� 4 ���������)

     ������� - ��� ������������� ����, ������������ �� ����� ����������� � ����������� �����.  � �������� 
������������ � �������������� ������ ���������� ����, ��������� ���� ������� �������, ��� � ���������� 
������� ������������� �������� ����� ���� ������������� ����. ������������� ������������  �����  
������� ARIES  �������� ��������,  ����������� ��������� ��������� ����. �������� ����������, 
����������������, �������� ������� ������������� � ������������� ������, � ������������ � 
����������������� � ���������. ���������� ���� �������.
     ������: ������: ���������� - 25%, ������ - 75%. ��������������� - 50 000 ������.

583 591 592 559 560 570

581 548 552 556 557 517

525 526  530 512 513 514
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������� ARIES (�������� 4 ���������)

     ������� - ��� ������������� ����, ������������ �� ����� ����������� � ����������� �����.  
������������� ������������  �����  ������� DOLLARO  �������� ��������,  ����������� ������� 
��������� ����. �������� �� ����� ��������������� ��������� ������� ARIES. 
     ������: ���������� - 25%, ������ - 75%. ��������������� - 50 000 ������.

������� DOLLARO (�������� 4 ���������)

5036 5037 5041 570 581                            583

516 506 509 510 511 501

502 503 504
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������� DOLLARO (�������� 4 ���������)

559 525 556 529 548 513

514 515 516 517 509 511

512 501  502 503 504 506

591 592 552 526 556T 557
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������� LAK (�������� 4 ���������)

     ������� - ��� ������������� ����, ������������ �� ����� ����������� � ����������� �����.  
������������� ������������  �����  ������� LAK  �������� ��������,  ����������� ��������� ��������� 
���� � ������� ���������. �������� �� ����� ��������������� ��������� ������� ARIES.
     ������: ���������� - 25%, ������ - 75%. ��������������� - 50 000 ������.

307 501 512 100 150 154

548 552 599 350 512-2                         504
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����� (�������� 1 ���������)

     �������� �������� ���� ����������� ���������� ������������:  ����� ������������, ��������������, 
������������, ��������� � ������������ ���������� �����, �������� ������� ����������.
     ������: 100% ���� ����������� ����������������������. ��������������� - 16 000 ������.

�-01 �-02 �-03 �-04 �-05 �-06

�-07 �-08 �-09 �-10 �-11 �-13

�-21 �-22 �-23 �-27 �-29
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���������� ������� (�������� 2 ���������)

     ����������� �������� ����� ������������ ����� ���������������� ������� � �������� ������.  
�������� �������� �� �����, �  ����������, �������� �������� ������������ ������������ � ����������.
     ������: 100% ���������. ��������������� - 50 000 ������.

34 30 38 10 927 928

99 60 13 02 22                              95

94 105
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������� (��� ������ ������� � ��������)

������

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

���������

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

������� (��� ������ ���������)
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���������� �������� ��������������

    ���������-��������� ���������� ������� ��������: ������������ � �������� � ���������, ������� 
���������������� ����������� �������� � �����, ������������ � ��������� ����������, ������������� 
(��������� � ����������� ������������ �����������, ��� ��������� �������� ������� ������������ � 
������ ���������� �����).

����� ������� ����� ������� ����� ����� ���������� ������� RAL 8002 RAL 1035

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

������ ���� ����� ������

RAL 4004 RAL 3000 RAL 5002 RAL 5012 ����� �������                   RAL 7001 

*������� ���������� �� ����� ������������� ������ �������������  ��-�� �����������
 ����������. ��������� ����� ���������� �� ������� � ����������� �� ��������.
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