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1 OБlllИL. СВ! л1·1 IИГ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1 К:�апана пре,1охра1111те.1ьные типа КПУ 10 (.1а rcc rю 1 сксту- к.1апа11а 11рс:10\ра1111-

тельные) предназначены д.1я по.J.Jержання в п1.1рос11стс,1с ,·c1a11(HI 1с1111010 ,tа11.1с11ш1. 11рс.10-

хранен11я от превышення дав.1е1111я. 

1.2 Структура ус .1овного обо-значс1111я к.1а11а11ов прс,10\рн11111 с.11,11ых 11р1шсде11а на р11-

сунке 1.1 

кп� х / х Х-Х

К попон 

преаохронumепьныu 

ПDЯМО20 Beucmбuя 

L:Jспобныu прохоа 

10 - 10 мм 

Испопненuе по номuнапьному 

аабпенuю 

без uнаексо - 6,3 МПа 

1 - 10 МПа 

2 - 20 МПа 

3 - 32 МПа 

Kome2opuя розмещенuя 

по гост 15150

Клuмаmuческое uспопненuе 

по гост 15150

LJXЛ апя раuоноб с умеренным 

u холоаным клuмоmом

Т - аля раuоноб с mропuческuм

клuмаmом

Исполненuе по монтажу 

ВВ Мерmное uсполненuе 

С - сmыкобое uсполненuе 

Т - трубное uсполненuе 

Рисунок 1.1 Условное обозначение r11дро1с1ш11111а 11рсдохранительноrо 

Пример ус.1овноrо обозначею�я клапана прсдохра11111 с.11,1101 о ввертного 11спо.1нею�я. 

ус.1овного прохода 10 м�r на но�шнальное дав.1ен11е 32 MI !а, 11 11рс,111аз11аченный д.1я эксп.1у

атаuии в районах с у\lеренным и хо.1одным клшrато,1. ка1с1 ор11я рП!\1С111с1111я 1. 

КПУ 10/3 ВВ- УХ.11 

1.3 Ус.1овное граф11ческое обозначение по ГОСТ 2.781 к·1а11а1101111рс.10,раr111те.1ьны.х 

приведено в таб,11ще 1. 

Таб.11ща 1.1 Испо.1нен11е к.1апанов предохран11те:1ы1ых 1ю 1'011с 1р) кп1вно-

функuиона.�ьны,1 прюнака\1 11 11х ус.10вное графическое обозначение. 

Обозначен11с к.1апа11а 

пре;:юхран11те.1 ьного 

КПУIОХХ XI 

1 

Ус.1овное граф11ческое 

обозначен11е 

* 

Ф: HKUIIOll11p0Brtl111(: 

Пре:10.хранен11е п1.1рос11с IC\lы 

от перегрузок. 110.1:1сржа1111е 

11ас·1 рос111юго шв.1с11ш1 в 111 1po

c11c 1f...',11..• 

КПУIО-ООПС 

1.4 Об.1асть применения клапа11ов предохра1111те.1ьных - г11драв.1ические с11сте�1ы раз

_1нч11ых �1аш11н II стаuионарных установок. работающих пр11 температуре окружающей среды 

ОТ \'11-IН)'С 45 ДО П.lЮС 55 °С, 

1.5 К.1апана предохрашпепьные эксплуатируются на \t11нера.1ьных маслах типа: 

- в зю1нее время: МГ-15-В ГОСТ 17479.3. МГ-5-Б. МГ-5-В ГОСТ 17479.3, МГ-15-Б 

ГОСТ 15479.3. МГ-32-Б ГОСТ 17479.3: 

- в .1етнее врб1я: И-Г-С-32. И-Г-С-46. И-Г-С-68 ГОСТ 17479.4. И-Г-В-46 

ГОСТ 17479.4. турбинное Тп-22С ТУ 38.101.821: 

и ;�ругне ыас.1а. с ана.1огичными свойства�ш прн те\mературе рабочей жидкост11 в со-

ответствии с нор,1ативньш11 доку�·1ентами на эп1 ,1ас.1а: 

Оппша.%ный диапазон вязкости при эксп.1\/аташш 10-400 ,1,1:/с (сСт). 

Класс чистоты рабочей ж11дкости не грубее 12'"' по ГОСТ 1721 б. 

1.6 К.1апана предохран11те.1ьные 1шеют к.111,�атическое 11спо.1нсн11е «УХЛ» и «Т». ка

тегория разжщения I по ГОСТ 15150. 

l. 7 Управление настройкой к.1апанов пре.1охранительных - ручное: напра.в.1ен11е пе

рс�1ещс1н1я рсrу.111ровочного в11нта - вокруг и вдо.1ь собственно�, оси, по.1ожен11е при экс

Г1.1уатац11и - .1юбое. 

1.8 Основные габаритные и присоединительные раз�1еры предохранительно гид

рокпапанах приведены на рисунках 1.2- 1.4. 

1.9 Монтажное гнездо клапана предохранительного приведено на рисунке 1 5 
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Р1-1С) нок 1.2 - Габаршныс и пр11сое.1ин11те.1ьные раз�1еры к.1апана предохран11те.1ьного 

тнпа КПУ 10/Х ВВ XI 
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Рисунок 1.3 - Габаритные II пр11сос.111111пс.11,11ыс ра·!\1Ср1,1 к.1а11а11а 11рс,10\ра111пе_1ьного 
тнпа КПУ 10/Х 1 -XI 
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Рисунок 1.4 - Габаритные и присоедините.1ьные раз�1еры клапана предохранительного 
типаКПУ 10/XC-XI 
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Рисунок 1.5 -Монтажное гнездо к.1апана предохранительного типа КПУ 10/Х ВВ Х 1 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2. 1 Основные техн11ческне пара,1етры клапа11ов предохра�11пслы1ы, пр11 рабо1с 11х 11а 

ми11ера:11,11оч масле с ю111сма111чсскоii внзкостыо от 30 до 35 мм'/с (сСт). оч11ще1111ом не гру
бее 1 2'° к.1асса чистоты по ГОСТ 1 7216. должны соответствовать данньш. указанным в таб

лине 2. 1 . 

Таблнна 2. 1 

Наи\1е,юваю1е пара.,1етра 1 \-lop,1a 
1 Условный проход. мм 1 1 0 
2 Давлен11е на вход (кана.1 Р). МПа 
- но\111налыюе 6.3 10 20 32 
- ,1аксималыюе 7,0 12,5 25 35 

3 Диапазон настРойк11 дав.1ен11Я. МПа 0,4-7,0 0,5- 1 2,5 2-25 5-35
4 Расход рабочей ж11дкост11 . .  1/,11111 
- ном1111альный 1 40 
- \1акс1ша.1ьный 80 
5 Внутренняя гер\1ет11,1ность (\1акс1ша.1ьные в�треннне 25 50 75 125 печк11). й13/мш1 
6 MO\ICHT Cll.lЫ. 1 !\!. не бо.1ее 0.6 
7 Масса ( без рабочей ж11дкост11). кг. не бо.1ее 
КПУ 10/XBB-XI 0,24 
KIIY 10/XC-XI 1.6 
КIIY 10/XT-XI 1 .85 

2.2 По.111ый 90 - пронентный рее, ре к.1апа11а пре;ю,ран11тс.1ыюго. работающе1 о на 

,iac.1c 11р11 тс\11н:ра1,ре 20 ° нс \lенес 6000 часов. 

Kp1пcp11ii предс.11,11ого сосrоян11я: нс обсспсч11вас·1ся настроiiка ,1акс11,�а.1ыюrQ дав-

КПУ 10-00 ПС 

.1е1111я np11 110,1ина.1ыю\1 расходе. 
2.3 90 -проненп1ая 11аработка до отказа не ,1енее I ООО часов. 

Кр11тер11й отказа: нарушение работоспособности клапана предохраните.1ьного. кото

рая восстанавливается текущим ре�юнто\1. 

2.4 Показате.111 надежности 11зде.111Я \ЮГ)Т быть обеспечены то.1ько при ус,1овии вы

rю.111с1111я потреб11те:1е\1 правил транспортирован11Я. монтажа. хране1111я II эксплуата1lИИ. а

1�мс111ю. соб.1юден11е ус.1ош1й те\�пературы. чистоты рабо,1ей ж11дкост11 11 соб:поде1111я другнх 

факторов. указан11ых в настояще,1 руково.1стве. 
2.5 Драгоненные II цветные \�атерна.�ы в к.1апане предохраните.1ыю\1 не прш1еняют

ся. 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3. 1 Ко\1п.1ектность поставк11 к.1апана предохранительного до.1жна соответствовать 

дш111ы,1. указанны\� в таб.11ще 3. 

Таб.1111.ш 3'..:.._,_1 ____ 
-
г---------

,:
-
:
--------- - - --

г,;
:�-----:

т;:;
-::-::-:--:-:::-:::-::-::-::-�Обо·311ачс1111е Наю1енован11е 1шечаш1е 

Сог:�ас1ю стр, ктvре -
1 1

• · 1 Г11дроклапа11 прсдохра1111те.1ьны11 на р11сунке . 
Входят в КО\1П.1скт 11 стон�юсть п-1дроклапа11а предохранительного 

I КПУ 10- 00 ПС 
Локv\1енты 
Гндроклапан предохран11те.1ьный 
типа КПУ 10 
Паспорт 

на русско�� 
языке 

Пр11мечаш1е: пр11 поставке парт1111 предохра1111те.1ьных гидрок.1апанов одному потребите
азрешаl.·тся 11оставлять для парт111-1 (не более 5 шт.) одно руководство по эксплуатаuии 

4 УКАЗЛI IИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

4. 1 Мо11таж. Jксп.1уатания и демонтаж клапана предохран11те:1ыюго до.1жен вестись 
персо11а.1ом. оз11ако�1.1енны\1 с прав11.1а,111 его эксгt1уатаuии. прн строгом соб.1юде1-11111 праш1.1 

протнвопожар11ой безопасности. 
4.2 Эксплуатаuня к.1апана производиться в соответств1111 с прав11.1а\111 пожарной без

опасности и требовання�1и ГОСТ 12.2.040. ГОСТ 12.2.003. ГОСТ 1 2.2.086: 

К обс.1ужива1111ю клапана предохран11те.1ьного допускать персо11а.1 пос.1е оз11ако,1.1е-

1111я с настоящ1ш паспортом. 
Перед 1�ача.10,1 работы к.1апа11а предо,ра1111те.1ьного необходюю: 
- 11ровср11ть состояю1с 1 11дрос11стс,1ы. в которой ) станов.1ен к.1апа11 предохран11те.1ь-

111,1ii: 

- 11ровср11Т1, состоя1111е крсп.1с1111с тр) бопроводов.
Геч1, рабочей ж11дкост11 по ре·зьба,1 к.1апа11а пре.1Qхраюrтс:1ь11огQ 11е .1опускается.

Прн 0611ар� жс111111 течи нсоб�о.111\ю отк.1юч1п ь 1 11,1рос11сте,1,· Ql шергоп1п а1111я. , 6с-
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.11пься в отс)тств1111 дав.1ен11я в гн.1рос11сте\lс II то,1ько после этого уqра1111ть nр11ч1111ы ее 
возн11кновеш1я. 

Про11зво.11пь подтяг11вание болтов. гаек II друг11х соед11не111111 во врс,1я рабо1 ы к.1апа-

на предохра111пельного запрещается. 
Перед демонтажем необходн,ю разгру-з11ть п1дрос11стему 01 ,1щ1.1с1111я. с.11111, рабОЧ) ю 

жидкость II только пос.1е этого пр11ступ11ть к де�юнтажу клапана 11рсдо)\ра11111 с.1ыю1 о. 

5 СОСТАВ. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗЛЕЛИЯ И ЕГО СОСТАВ! IЫХ ЧАСТЕЙ 

5.1 Конструкш1я клапана предохран1пс.1ыюго 11 перечень дета:1еii. ш которы)\ coci 011т 

к.1апан пре;10хран11те.1ьный приведены на р11С) нке 5.1. 

9 14 10 8 

Р11сунок 5.1 Конструкция клапана предохраните.1ьного 

1 - Стакан: 2 - Пружина: 3 - Регу:тровочный винт: 4 - Шаiiба: 5 - Клапан; 6 - Сед.10: 

7 - Заглушка: 10- Ко.1ьцо защ11тное: 12 - Гайка: 13 - Ко.1ь110: 
Кольца резиновые уплотните.1ьные круглого сечения: 11 - О 14-017-19: 8 - 017-021-25. 

9 - 021-024-19 

Кqапан предохранительный состоит из стакана 1, в котором размещена пружина 2 и 
регул11ровочныii винт 3. пере,1ещающ11iiся по резьбе в стакане. Пружина 2 оюш,1 конuо,1 
упирается в регулировочный винт, а :tр)тю1 в шайбу 4, которая 11аход11тся ,ia ко1111ческо,1 
клапане 5 ю1есте с се.1.10,1 6 образуют затвор к.1апана. Регул1ровоч11ыii mшт 3 уп.1отнен по 

стакану 1 резиновьш11 ко.1wа.,ш круг.1ого сечения 11. Уплотне1111с стакана осуществ.1яется 

рез111ювьш11 ко.1ьuа.\111 круг.1ого се•1ен11я 8 11 9 11 защ1п11ьш ко:�ьцо\1 1 О. Наружная концевая 

часть регу.111ровоч11ого в1111та 1шеет го.1ОВК) по.1 гаечный к.1юч. 1 la концев)lО часть в1111та 

навннчена raiiкa 12. 

5.2 Работает предохран11те.1ьныii п1дрок.1апан с.1едующю1 обраЗО\1. 
Ко1111•1еск1111 к.1апш1 5 по_1 .1еiiств11с\1 пр, ж11ны п.1от110 пр11ж11\1ается к се.1.1) 6. гер\lе

п1ч110 ог.1е.1яя ка11а.1 Р. от сообше11ны11 с 11агнс1,не:1ьноi1 \lаr11стра.1ью с11сте\lы. 01 огводяше-

КПУ 10-00 ПС 9 

го кана.1а Т сообщенного со с.11шиоii \lаr11стра.1ью . .10 те" пор. пока ус11.111е. действующее на 
-затвор со стороны жндкости, остается ,1еиьшш1 ус11.111я nруж1111ы 2. настроенной на опре.1е

_1енное дав.1ение. Настройка к.1апана осуществ.1яется за счет пружины 2 регу.1ировочны\1 

винтом 3. Когда уск1ие пружины окажется ниже дав.1ен11я. действуюшего на затвор кониче

ского к.1апана. коническнii к.1апан С\1ест11тся 11 пропустит поток рабочей ж11.1костн на с.111в 

через рад11а.1ьные кана.1ы в те.1е стакана. При сн11жеш111 .1ав.1ен11я .10 уровня. пр11 которо\1 

ус11.1ие пружины 2 превысит усил11е создаваечое .1ав.1ен11е\1 рабочей жидкости, кон11ческ11ii 

к.1аnан 5 прикроется. восстановив настроенное дав:1ен11е. 

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 

6. 1 Пере.1 установкоi1 клапана пре.1охран11те.1ьного в п1дрос11стечу 011 подвергается
расконсерваш111. Д.1я этого рабочие п.1оскост11 необхо.11шо протереть са.1феткю1и. С\t0чен-
11ьl\111 уш1т-сп11р11точ. На уп.1отн11те.1ьиоii повер"ностн п.1оскостях не .:�опускаются раковн-

111,1. р11ск11. закагы 11 .1руг11е дефекты. сннжающне п.1отность. прочность и на.:�ежность Уп.1от-
11с1111я. 

l lо.южс1111с при \IО11тюкс к.1апана - .1юбое.
6.2 Монтаж к.1апана nредохра1111тельного 11е до:1жен доп,·скать 11аружн)1Q течь рабо

чей ЖIIДКОСТИ 11 П0ilC0C воздуха. 
6.3 Надежная работа к.1апана предо"ран11тельного гарантируется при работе его на 

,111cтoii рабочеП жидкости. требоваJ111я к которой 1·1р1шедены в п. 1.5. 
Зa\lCII) рабочеii ж11дкост11 ил�, ее регенераuию про11зво.111ть при загрязнении ее меха

н11ческ11м11 чш;п11tам11, которые вызывают отказы в работе к.1апана предохрашпе.1Ьного. 
7 ХАРЛКТЕР/\ЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 

7.1 Характерные неисправности к.1апана предохраните.1ьного и методы их устранения 

nр11ведены в таб.11ще 7. 
Таблща 7.1 

8ОЗ\!ОЖ11Ые HCl·ICПf>_aBH0CTll 
1. При вращении регу.1нро
воч1ю1·0 винта к.1апан 11ре.10-
'(раt111те:1ь11ыii не обеспе•111-
нает 11аС1 ро11ке .1ш1:1е1111я 

2. Течь рабочсП ж1uкосп1 по
пр11соед111111те.1ыюii рс-зьбе
\!Сж.1,· стакано\1 11 корпусом

ВеJJ_оятиая пр11ч11иа 
1. 1 lа:11-1ч11е \lеха�111ческ11х 
пр,шесеii в к.1апан1юii 110.10-
сти к.1ш1аt�а пре.1о"ра1111-
1 С.1ЫЮГО 
2. Дефект ) 11.1от1111 ге.1ыюrо

Мето.1ы устра11е1шя 
Разобрать к.1а11ан предохра
н11те.1ьныii. Про\1ыть .1ета.111 
в бензине ю11 \айт-сп11р11те 
Заменить ко.1ьuо 

ко.1ьца ---1--- -- - - - - --- ---<Лефект , П.l0TIIIIТC:JbHOI о I Зa\lCHIITb K0.lWO 
кольца 

7.2 Пос.1с устранс1111я 11с11справност11. вы-зва111ю11 -засореш1е,1 .1eтa.1eii к.1апана 11ре.10-
,ра1111те.1ьного. 11еобхо.111\Ю 11ровер11 гь •111сн11) рабочей ж11.1косп1 на соотвстств11с трсбова-
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1111я,1 п. 1.5. Пр11 нс соответств1111 рабочей ж1цкост11 требован11я\1 ж11.1кост11 п. 1.5 провес� 11 ее 

11роф11лакт11<1ескую очистку и.1и зю,rешпь. 

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНА ПРЕДОХРАI IИТЕЛЫ ЮГО 

8.1 Техническое обс,1уживан11е к.1апана пре.1охран11те.1ыюrо проводя г в срок11 тсхни

,,еского обслуживания оборудования. в которо\1 011 установ:1е11. 

Ко1про.1ю подлежат наружная II внутренняя гер�1ет11ч1юс1 ь 111дсл11я. 

8.2 Меры безопасност11 прн тех1111ческо\1 обСЛ) жrшш,1111 к:шrrана 11pc,to:-.par1111с.11,11ого 

11р11ве.1ены в разде.,е 4. 

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАНА ПРЕДОХРЛI IИТЕЛЬНОГО 

9.1 Текущий ре110нт клапана предохран11те.1ьного сво,111тся к замене уплот1-111те:1ь11ых 

ко.1еu. входящих в его конструкuшо. 

9.2 Пр11 необхо,1ююсп1 бо.,ее с.1ожноm ре1юнта (восстанов.1ен11е поврежденных по

верхностей) к.1апан предохраннте.,ьныii до.,жен быть ,1е1юнт11рован II от11рав.1ен для ре1юнта 

на спеu11а.1нз11рова11ное 11ре,111рият11е. 

10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
10.1 Ус.1ов11я хранения - 2 (С) по ГОСТ 15150. К.,апан предо:-.раю1тельный с:1едует 

храннть у11акованно11 виде. 

10.2 Перед упаковкой внутренние 11 наружные поверх11ост11 к:1аr1а11а прсдохра111пс.1ь-

1юго подвергают 1Jрс,1е111юй прот11вокорро"J1101111оi'! 'JШLtr1 гс: 

- внутренние поверхности: П)Тем частичного заполнения внутренннх поверхностей 

11зделия масла\1И по ГОСТ 17979.4 (напр,шер. ИГП-18, ИГП-30. ИГП-38 и др.) 11 герметюа

uю, прнсоединнтельных отверстий: 

- наружные поверхности - по варианту вре11е11ноii защиты ВЗ-2 по ГОСТ 9.014.

Вариант внутренней упаковки - ВУ-3 11 ВУ-9 по ГОСТ 9.014.

10.3 Срок хранения до начала эксплуаташ111 - 2 года. 

10.4 Транспортирование к.1апана пре,1охра1111те.1ыю1 о до.1ж1ю проводиться в соответ

ств11и со с.1е,1ующю1и условиям11: 

ды: 

- 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в частн воздействия к.111\1ат11чсс1<11, факторов внешней сре-

- сре,1н11\111 (С) по ГОСТ 23170 в частн возде11ств11я \\Сха1111ческ11х факторов.

10.5 Внд отправки - .1юбьш вндО\1 транспорта. 

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготов11те,1ь гарантирует соотвстств11с качества к:1апа11а предохра1111те:1ыюго

требова1111я\1. техн11<1еск11х пара\lетров которые , кюан11ы в настояще\1 паспорте прн соб.1ю

.1с111111 потрс6111е.,е\1 ,с.1ов1111 тра11с11орл1рован11я. \ра11е1111я. \1Онтажа 111ксп.1,а1аu1111. 

КШIО 0011(' 11 

11.2 1·apa11т11ii срок жсп.1)а1ш11111 к.1апа11а прсдо\ра1111тс.1ьного состав.1яет 18 \lесянев 

со дня пво.·1а cr o в жс11 r)n1ан11ю 11р11 11аработl(е на отказ нс бо.,ее ве.111ч11ны указанной 

в ll. 2.3 

1 ар;111т111111ыii срок 11сч11с.1яется со ,111я ввода к .1апана предохран,гге.,ьноrо в эксп.1) а

, a1111ro. 110 нс 1103д11сс 6 ,,есяl!ев отправю1 к.1апана потреб11те.1ю. 

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

К.,апан пре,1охран11те.1ьныii т11па КПУ I О/ 3 - {!_ - .Jffi /
'ltlBVOtкutl · m,,wep 3 t,uf ��--- - -- 11зготов .1ен и пр1111ят в соответств1111 с ооязате.1ы1ьш11 

в· ,·о.7llчестве 

требова1111я\111 государствснны\ 

1 0.1. \l�CЯU. •IНС.10 

Подпись .11111. 
OTBCTCTBClllll,I\ ii.1 llt:lll,ITa1111я 

..,,. t �- u z \ (\) \. 
я r ..... ,r 1,-.-1,, � 

13 С131 IЛ1 11 ;11,П 130 О КО! IC[PB 

К.1апаr1 11pc10,pa11111c.11,11ыii тш�а К! 

з�р 3шv 
______ ___ подвергнут ко11серваu1111. сог.1ас110 трсбован11я\1. кото

в· ко.?u•1естве 

рые предуоютрены 1юр�1ап1в1ю-гех1111ческоi\ ,1окументаu11ей II ТУ У-29.1-21180006-

ООЗ:2007. 

Bapиairr вpC\IC111юii �д11)Ч r)d �-'
;:?

"\!?i'жны\ повер.хностеll) ВЗ-2 по ГОСТ 9.014.

Дата KOIICCJJШЩIII\ _vt-0 _ _:__ _('c?Ч _ _  · __ .f 
го.,. ,,есяu. •111с.10 

Срок ·3ащ111 ы бс"J псрсконсерваш-111 1 год. 

Ко11ссрваш1ю гrронзве.1 _ _______ �н---,1------ ---- _ ____ _ 
.,нчная ПО .. ].ПIIСЬ ш11фровка ПO;IПIICII ГО.'1. месяц. ЧIIC.10 

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

К.,апан предохран11тс.1ьныii тнпа КПУ 1013 - C..-,j}IJ.tf (
заводской· но.нер 

в�е 
� ) пакопа11 со1.1ас110 требова�111я\1. которые предуоютре-

1\Ы .1CIICTB)IOIНCiiтe,1111��0J¼-j1�)'JJ'»t11Cii II ГУ У-29.1-21180006-003:2007.

Jlara, 11аковк11 �of.,/ Ь" / 
10.1 \li:"CЯlt 'tl!t.:.lt• 

YriaKOIIK) 11ро11 !АС.1 
Ot'HIJII 11(11111\t.:h расш11фров11:з ПО.1ПL1СL1 ГО.1 \l�CЯU. ЧIIC.'10 
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