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Хлопок 90°C

Синтетика

Шерсть

Ручная стирка/
Деликатная

Allergy Safe
Отжим

Повседневная 
стирка 60'

Быстрая 
стирка 15'

Смешанная 
стирка

Спортивная 
одежда

Ночная стирка

Блузки/
Рубашки

Эко Хлопок

Эко 20°С
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ПУХОВОЕ ОДЕЯЛО

Температура (°C)
Максимальная загрузка 
(вес сухого белья) (кг)

Вид белья/описание

Продолжительность 
программы (мин.) 

Контейнер для моющих 
средств  

2,5

2

��

Используя данную программу, 
можно стирать стеганые одеяла, 
которые имеют бирку, допускающую 
машинную стирку. (макс. �,5 кг)

*40°- 30° ” ”




%

/�,1.E9�N^	,:J|:N

"	

/��������(	
������@

k�,l�_��e

�������#
	����$����������

�������	��
������������	�����������������������	������
����������������������������������������������������������
�����������������������		� �����	�����	� �!�	�"��#

.k�QF67699Q6�=6<9QJ�^��������	
��������	

.�*��������	BITC

O��!�*� 7��(	��������	
B��!	!�����	�� 7(C	B��C

9��	�� 7(;���!����

����� ���� 7��!�7	
������**0	B*��@C

5����-���	� (	*�'���	
!���!��

#D�	

��






�������#
	����$����������

����&���
	�����(	!�����	F	2��	������**�	��!3�*��-	!�����	���	
����*�@	5����	������**�	���� �����!(	�	���+�	!�����D	*�3���	���������	
�	!�(��-	����*	�	*����	��	��	��!��	���������7	��3�	�� 7�	���	����*�@	
��	���3�!����	��	��!��	*�3���	����*�����!��	�� '���!(	�	�0�� ���	! ��	
���0	�	����*@
9	 '��-	*�*���D	����	*�3���	�������!(	�	����*�	�������(D	�0	*�����	
��*����7	2��	�����+�'	�	����������7	������**�	!�����	!	����	*�*����D	
��	������*	���	�0 �	��������@	: (	2����	���*���	������	_��!�;�����e@	B9	
!�(��*	����*�	��	��!� ��	����������!(	���*(D	�!���3��!(	��	! ���	���0	
�	����*�D	�	��	���*(D	�!���3��!(	��	��������(	!�(����	����*�@

�,S�N^	/.E15N

"	

k(,l���I���I�
�I�%�I�$�I�#�I�_��e

�������	��
������������	�����������������������	������
����������������������������������������������������������
�����������������������		� �����	�����	� �!�	�"��#

,���7	��(����D	� ����	�	 ��@	
B������	�� 7�D	���!�0��D	!�������D	
�� ����+�	B*��!�*�*		
�	��CD	
��!�� 7���	�� 7�	�	�@	�@C

.k�QF67699Q6�=6<9QJ�^��������	
��������	

.�*��������	BITC

O��!�*� 7��(	��������	
B��!	!�����	�� 7(C	B��C

9��	�� 7(;���!����

����� ���� 7��!�7	
������**0	B*��@C

5����-���	� (	*�'���	
!���!��

�D�

���




�
�������%
		&�������'�������������������������
.��������V����/

������	��*	�������7	�������!���	
��! ��������	�	��!���	!���� 7��-	
*�3��0D	��� '����	��	��	!���@

������	��*	�������7	�������!���	
��! ��������	�	��!���	!���� 7��-	
*�3��0D	�����-��	����	������	
���0@

������
	G;:783:D49>6�
<4G5D:<>5676?�J:R65�;<>D6G5>�B�
;:D<6RF69>P�F65476?�J4K>9QI

�6�>G;:783A?56�=>G52]>6�G<6FG5D4U�
G:F6<R4]>6�<4G5D:<>567>I




�
�������%
		&�������'�������������������������
.���������-�����/

/�	!�����0	�����	�	��	���+��	� ������	3 ����	� (	������	
���0	�*�'�!(	)� 7��0D	�����0�	�������������	���������	�	
*�3���	��(��	��	�����������	�	�����0�	����*����@
J! �	�	*�3���	��	��!������	��!��������	
�� ���!���	���0D	��!*���(	��	��D	���	����	
������	���0	����0�D	2���	)� 7��	��������*�	
�����!���7@
B1���*������!(	������7	)� 7��	��!�!�	���	�	
���	*�!(+�@C

•	,�!��������	3 ���	������	���0@

•	/	��*��7'	� �!�����+��	��� �����	)� 7��	
���!�����	� �����	�	���	��*���	�����	
���*�-��	���	���	��������-	����-@

•	�����!����	)� 7��D	�����(��-!(	��	���+�	
���!�����(�*���	�	�����	3 ����@	

•	��! �	�����!���	)� 7����	�!��������	���� �	
��	*�!��D	�0�� �((	���+����0	�	�������*	
���(���@

������
	
->785<Q�B74;49:D�;:F4=>�D:FQ�J:LA5�
1Q58�;:D<6RF69Q�>7>�34G:<69Q�
>3�34�L<23>�>3�D:F:;<:D:F4�>7>�
:5GA5G5D>2�96:1M:F>J:L:�56M9>=6GB:L:�
:1G7AR>D49>2U�=5:�;<>D6F65�B�;:G5:299:?�
;<:56=B6�D:FQ�D9A5<8�J4K>9QI

�4<495>2�96�<4G;<:G5<49265G2�94�
;:D<6RF69>2U�DQ3D499Q6�@5>J>�
;<>=>94J>I




�
�������%
		&�������'�����������������������.-�����
������/

	

/���� 7��(	*�3���	�!������	!�!��*�-	)� 7����D	
������(	�������������	���������	�	��!�!	�����0�	
����*����	��	���*(	! ���	���0@	A��	���!��������	
��!����(�!�����0-	! ��	���0	�	����� (��	���� ��7	
!���	! ���0	��!�!�@	1���*������!(	������7	)� 7��	
��!�!�	���	�	���	*�!(+�@	: (	�����!���	)� 7���	
��!�!�H

•	�����-��	��03��	��!�!�	!	��*��7'	
 ������	� (	!���� 7����	����3��	B\C	� �	
*����-	� �!���0>

•	�!���7��	� �!������'	��!�7	�	�� 7	���	
��03��-	��!�!�	�	���(����	��	!��(@	5�03��	
�������!(>

•	������	��*	!��*��7	��03��	)� 7���D	
���!���7��	���	��03��	�*��!�7	� (	! ���	
�!���3�-!(	�	*�3���	���0>

•	��������*	������	��!���-	!��� ��	
���������	��03��	)� 7���	�	! �-��	����>	

���*������H	9��*����D	��*	������!(	
�0 ����7	����	��	�*��!��	��!�� 7��	���D	�	����!�*�!��	
��	��i�*�	���0	�	*�3���@

B\C	.������!���	���������!����	*����	��� ����7!(	�	
����!�*�!��	��	��������������	���� �(@



��
�������%
		&�������'�����������������������.-�����
������/

•	���	��*���	�����	���!����	)� 7��	��	
��!��������	����*����>

•	��! �	�����!���	��!�!�	�����-��	��03��	
)� 7���D	����������(	��	��!���-	!��� ��>

•	����0��(	��03��	��!�!�D	�������!7	�	��*D	
���	��!��	��	���������-	!������	��03��	
!������'�	!	�����!��(*�	��	�������-	
���� �>	

•	����0	����0�7	��03��	��!�!�D	���������	
�!�	��-!���(D	�����0�	�0	�0�� �( �	� (	���	
����0��(D	�	�������*	���(���@



��
�������%
		&�������'�����������������������
.����������������)*'��������/

��	!������	���� ���-	�����-����	� (	*�'���	!���!��	
!�	���*���*	*����	���������7!(	�����0�	�� �����(@
: (	���!���	2����	�!����	�0�7��	�����-���	� (	*�'���	
!���!��@	1���*������!(	������7	)� 7��	��!�!�	���	�	
���	*�!(+�@
: (	����	����0	�0���7	�����-���	� (	*�'���	!���!��H

•	�0�(����	���	��	�����	������>

•	����� ��-��	�(���7D	�����	��	��!�7D	��������'	��	
��!����	����>

•	����� 7��	�0*�-��	!�����	��!���	���	��������-	����->

•	� (	�������������(	��������(	��!��+	����3��	�����7	
*�3��0	�������	�!�	�!�����	����3��>

•	��! �	����D	���	�����-���	!	���� ���(*�	� (	*�'���	
!���!��	�0!�����D	�!��������	���	��	*�!��>

•	��	*�-��	�����-���	�	��!���*�����-	*�3���@

�6<942�;74G5>94�F72�R>FB>M�J:P]>M�G<6FG5D�.k/

90�7��	� �!����	� (	������	*�'���	!���!��D	���	�������	
��	��!����D	�	���!����	��	�!������	*�'���	!���!��@	
��!���7��	�!���-!���	��	*�!��@	&������!7	�	��*D	���	��	
��-	��	�!�� �!7	�!������	*�'����	!���!���@

B\C	.������!���	���������!����	*����	��� ����7!(	�	
����!�*�!��	��	��������������	���� �(@



�"
�������(
		�����������������&�)*'��������+������+
�������

�:<;AG

9��3�''	��������!�7	*�3��0	�����-��	
��� �-	����-D	�!�� 7��(	!���!���D	��	
!���������	��������0�	����!���	�	
��*���!���	��!������� �@	��! �	���!���	
��������	��������!�7	*(���-	!���-	����7'@

�4<4149

��	 �!��� (-��	 �	 *�3���	 ��� ��D	 !������D	
*� ��7D	 ������	 *���  ���!���	 ����*��0@	
����*��0	 ������	 ����	 *����	 !���7	 �������-	
����������(	 ����0�	 �(���	 ��	 ����������	
!������	��������@	: (	����	����0	�������7!(	��	
�����	�(���	�	! ����	��	��(� ���(D	�� 7��-��!7	
!���!���*	� (	��!���	���	!��������(	� ���	�	
!������!����	!	����*����+�(*�	���������� (@	
��	�	���*	! ����	��	���*��(-��	*���  ���!��'	
�����	 � (	 *0�7(	 ��!��0	 � �	 ��� �����0�	
��!����	���!��!�� ���(@

�5F6769>6�F72�GJ2L=4P]>M�G<6FG5D
90�(����	 �����-���	 � (	 *�'���	 !���!��@	 ,����-��	 �	
�0�(����	 ��03��	 ���� ���(	 � (	 !*(���'���	 !���!��D	
����� 7��	���!����	���	��	�!������	!*(���'����	!���!���@	
&!��������	 ��!��'	 ��03��	 ���� ���(	 � (	 !*(���'���	
!���!��	��	*�!��@	������7��	����� 7��!�7	�!�������@



�#

9!�	��*����0�	�����0D	!�(����0�	!	*�3���-D	�� ��0	
�0�� �(�7	!���������	���������������	!����!����	+�����@	
���	��������*�!��	��*����D	� �	�! �	�	���� 7����	
���*�����(	�������0�	�� ��	����*����+�-	��*	��	
��� �!7	�!������7	�� �*��D	�0�� ����	! ���'���	
��-!���(H

•	��� '����	*�3���	��	2 �������!��-	!���>
•	�����-��	����	������	���0@

�������	,
		�����������������������

���
�����������

O�3���	��	
��������

9	*�3���	��	
��!������	����

9� ��	��	�� '����	�	
������� 9� '����	�� ��	�	�������

8�*�����	
������������ �
������7��	�� ����	
����(����(	�	!���
���*���	��	������	
_��!�;�����e
&!��������	�����	
�0����	������**	��	
�� ��*�'	������**�

� ����	�����-��	����+�
,����-��	����	������	
���0
������7��	3 ���	� (	
������	���0
,��!����	)� 7��	��	
3 ����	B\C
,��!����	)� 7��	��	
���!���*	� �����	B\C

� ����	�����-��	
����+�

������������ 7	
���!������
,�� '����	������	
2 �����2������
��	������	������	
_��!�;�����e
1����	�0����	
������**	!����	�	
�� ������	_/���e
5�03��	 '��	����0��	
��� ����
5���	������	���0	
����0�
M ���	� (	������	
���0	����������
=� 7��	��	3 ����	� (	
������	���0	�����

=� 7��	�� ������	
� �����	�����
:���+�	��	
����0��	�� ��0*	
������*

�����V����
��&��

����������
�������������

B\C	: (	�0�� ����(	���!���	�	�������!����	
��! �������(	!*������	!������!���'��-	����� @



�$
�������	,
		�����������������������

B\C	: (	�0�� ����(	���!���	�	�������!����	��! �������(	
!*������	!������!���'��-	����� @
B\\C	: (	�0�� ����(	�!�������	�	���� '����(	*�3��0	
!*������	!������!���'��-	����� @

O�3���	��	
! �����	����

���03����(	
�����+�(	*�3��0

/ ����-	3 ���	
�����	� �	
����������

������7��	! ����-	
3 ���

=� 7��	��!�!�	
�����

<� 7�	���������	
�������*����

1�!����� ���	
�� 7�	�����*����

��	������ �������	
�0!���	�����0�	
�����	*�3��0

,����� ���-��	
�0!���	�����	B\\C

��	!�(�0	
����!�����������0�	
�� �0

/��*���	
����!�����������0�	
�� �0	B\\C

9	*�3���	*� �	
�� 7(

A��	��	� �(��	��	
������	*�3��0

O�3���	
�����������	
�� 7�*D	� �	�� 7�	
��!����� ���	
�������*����

��	����03�-��	
����*�����*���	
��i�*�	�� 7(	�	
��!����� (-��	�� 7�	�	
�����*����

O�3���	!����	
��	��!���*	
����0���

��	!���7��	*�3���	��	
��!����	����0���

,��!����	)� 7��	
��!�!�	B\C

���
�����������

�����V����
��&��

����������
�������������



�%
�������	,
		�����������������������

���03�����	
���������������	
�	�����-����	� (	
*�'���	!���!��

5� ���!���	*�'����	
!���!���	����03���	
��������*��

���*���	��	������	_��!�;
�����e@	: (	�!�������	
��������������(	
!*�3�-��	�	!�� ���'	
 ����	!*(����� (	!	�D%	
 ����	���0	�	�0 �-��	
!*�!7	�	�����-���	� (	
*�'���	!���!��@	S����	
%F��	*����	���*���	��	
������	_��!�;�����e@	
: (	��! ���'��-	
!�����	���*��(-��	
����*�����*�'	����	
!���� 7����	����3��

���*��(-��	� (	!�����	
�� 7��	*�'���	!���!���D	
�������������0�	� (	
!���� 7�0�	*�3���
����*����

���*��(�*��	
*�'���	!���!���	��	
�������������	� (	
!�����	�	*�3�����
����*����

&�����7	
����(������!��	�� 7(	
��	!������!�����	
�0������-	������**�

90����-��	������**�	�	
!������!����	!	������*	
����(������!��	�� 7(	B!*@	
��� �+�	������**C

E!�� 7��-��	��!��������	
�� ���!���	*�'����	
!���!���	�	!������!����	
!	������*	����(������!��	
�� 7(

����!��������	
�� ���!���	
*�'����	!���!���

5� ���!���	
������������	�	*�3���	
�� 7(	����03���	
����*�����*0-	
*��!�*� 7�0-	��i�*

��	�������-��	�	*�3���	
�� 7�	�	�� ���!���D	
����03�'��*	
����*�����*0-	
*��!�*� 7�0-	��i�*

������ �������� 7�0�	
���� 7���0	!�����

���
�����������

�����V����
��&��

����������
�������������



�


B\\C	: (	�0�� ����(	�!�������	�	���� '����(	*�3��0	
!*������	!������!���'��-	����� @

������ �������� 7�0�	
���� 7���0	!�����

9���	! �����!(	
!����	��	��! �	
�� ����	�	*�3���

9�	���*(	!�����	
�	����	��	�����	
���0

��	�� 7�	�!��'�!(	
! ��0	*�'����	
!���!���

��	�� 7�	�*�'�!(	
!��0�	�(���

9���	! �3��*	
��!���(
B8���(�����D	!�������	
����!�7	�	�@	�@C

<� 7�	���������	
�������*����

5���+	! ������	
3 ����	�������!(	
! �3��*	�����	��	
����3���'	�	*�3���

���!������!��	���@	
9���	�������!(	�	
������*�-	� (	��!	
�����-	��!��	����

E�����	��	
��������!��	�� 7(	
*����	�!�����7!(	
��!��+0	*�'����	
!���!���	�	����	
�� 0�	�(���D	
����!�����*0�	�	
����

�������-	��(� ���(	
�����	�(���	*����	
�0�7	*�! �D	���*0D	
*���

E!�� 7��-��	��!��������	
�� ���!���	*�'����	
!���!���	�	!������!����	
����*����+�(*�	
����������� (

1����*����	
��!����� ���	
�� 7�

,����� ���-��	
�� ������	! ������	
3 ����	B\\C	

&!��������	������**�	
_�� �!�����e	�	
����� �����	�� 7�	���	
���	� �	��� ���	�!�����	
*�'����	!���!���	���	
��*���	�����

���	! ���'���	!������	
�!�� 7��-��	*��!�*� 7��'	
���������	*�'����	
!���!���D	�����!*�������'	
��!����+��-	��	���	
���*�����'

�������	,
		�����������������������

���
�����������

�����V����
��&��

����������
�������������



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

,���*	��	
����������!(	� �	
����������!(D	��	!	
���������*

���!������!��	
���@	N�����������	
!�!��*�	������ (	
�� ��!������

/�!��*�	������ (	
�� ��!������	
���������*���	*��0D	
����0	�����*����	
��!����� ��7	�� 7�	�	����@	
��! �	��!����� ���(	
�� 7(	*�3���	���������	
�	����*	����*�@	���	
��! ���'���	!������	
�����*����	��!����� (-��	
�� 7�	���	��������	�	���

���
�����������

�����V����
��&��

����������
�������������



��

9�3�	*�3���	�*���	!��!������'	!�!��*�	
��!���������(	!��(	�	������D	��!��(���	������ ���(	
!��(	�	���+�!!�	!�����@

�������		
	��������������&����������������������
������

`��
:���+�	 '��	
����0��

�����-	�����	���0	
� �	�����-	������7	
���0	�	*�3���	

���!�����0-	
��!�!D	�����0-	
)� 7��	��!�!�	
� �	������� 7���	
2 �������!���	
���� '�����	��!�!�
9	*�3���	
! �3��*	�� 73��	
�� ���!���	���0

9�3�	*�3���	!�*�	! �����	����@	
90� '����	*�3���	�	��� '����	
��	��	!���@	8����-��	����	������	
���0	�	��������!7	�	� ���-3�-	
�	��*	������������0-	!����!�0-	
+����

�����!����	)� 7��	��!�!�@	J! �	
���!������!�7	��	�!����(��!(D	
��������!7	�	� ���-3�-	�	��*	
������������0-	!����!�0-	+����	
B\C

,����-��	����@	������7��D	���*����	
��!��!����	���0	�	!�!��*�	
����!�������(@	J! �	���!������!�7	
��	�!����(��!(D	*�3���	�����	
���������	���*(	����*�����!��	
��� '���!(@	,�!��������	*�3���	
��	!���D	�����-��	����	������	���0	
�	��������!7	�	� ���-3�-	�	��*	
������������0-	!����!�0-	+����

� ����	�����-��	����+�@	J! �	
���!������!�7	��	�!����(��!(D	
�0� '����	*�3���D	��!��������	��	
��	!���	�	��������!7	�	� ���-3�-	
�	��*	������������0-	!����!�0-	
+����

`�#

`�"

`�$

����
�����������

�����V����
��&���

�����������
������

���������

B\C	: (	�0�� ����(	���!���	�	�������!����	
��! �������(	!*������	!������!���'��-	����� @



��

,�� '����	����	� �	
������	��� ����	�	
������������-	!���

�� �*��	��!�!�	
� �	��!������	
)� 7���	��!�!�D	
� �	���!������!�7	
2 ��������� '����(	
��!�!�@

�	9��*����	��!������	)� 7���	
��!�!�@	,��!����	)� 7��	��!�!�@	B\C
�	/ ����-	3 ���	��!����	� �	
����������@	������7��	! ����-	
3 ���@J! �	���� �*�	�!�� �!7D	
��������!7	�	� ���-3�'	
�������������'	! ����	
!����!��-	���������@	B\C

9����������0-	����� 7	*����	
�0�7	����0�@	������7��@
�	9��*����	��� '�����	
������������-	���0@
������7��@
�	J! �	2��	���D	����� '����	
������**�0-	����� '���� 7	�	
�� ������	�@	90	!*�����	�0����7	
������**�	�	����!���7	*�3���	
��! �	����D	���	����!��������	
�����	��!!����� ���@
�	9��*����	������	��� ����	���0	�	
������������-	!���@	������7��@
�	9��*����	��������������	3 ����	
������	���0@	������7��@
�	9��*����	��!������	3 ����	
������	���0@
�	,��!����	)� 7��0	3 ����	������	
���0@	B\C
�	9��*����D	��!��� !(	)� 7��	
� �����	�����	���0@	
�	,��!����	)� 7��0	� �����	������	
���0@
B\C
J! �	���� �*�	!�����(��!(D	
��� '����	*�3���	��	�������D	
�������-��	�����������0-	
����� 7	�	!�(����!7	!	� ���-3�-	
�������������-	! ����-	!����!��-	
���������@		

���
�����������

�����V����
������������

���������$����
��������)

�������		
	��������������&����������������������
������



��
�������	�
	�����&��������������$

�7B:L:789Q6�94;>5B>
	����� �	���*�-��	
*�!��	!	�(���*	�� ����-	����-D	��! �	
����	��������	!*�!7'	� �+�����	!	����-	�	
����� �����	����-	!	��!�!�*@

�<6J�F72�=>G5B>�:1AD>
	��!����-��	���� ��	
�	����	!�	!���� 7�0*	����3��*D	! ����	
�������	�	*�!��	���������(	�(���	���D	����0	
��	�!������7	����7D	��! �	����	����� �����@	
J! �	�(���	��	�!��� �D	��������7��	!�!���	
�	������+��	"	��!��	���0	�	�	��!��	��!����	
!�����	B�
	�����!��C	�	�������	2��*	!�!����*	
����7	�	*�!��	���������(	�(���D	��! �	����	
��!����-��	�	��� �-	����@

&4?�>�B:i6
	���(����	���� ��	!	�(���*	
���	����-� ���	�*��!�7'D	�	�� �-��	!�����	
��	�(���	���(��-	����-	!	*��!�*� 7��	
���*����-	� (	2����	����	�����	
��*��������-@
J! �	���	�����	����� (��D	*�����	��!�����7	
���� ��	�	����	!	����� ����*	���� ����� (@

�:B:74F�>�B4B4:
	��*�����	���� ��	�	
�� ����-	����D	��!����-��	�(���	!	*0 �*	
� �	����3��*D	��!����-��	���� ��	�	���(��-	
����	!	*��!�*� 7��	���*����-	� (	2����	
����	�����	��*��������-@	J! �	�(���	��	
�!��� �D	��������	�(���	#	¦	��!�����*	
������!�	��������@



��
�������	�
	�����&��������������$

�:J45942�;4G54
	��! �	���������-	���!���	
��!�0	!	��������!��	���� �(	��*�����	���� ��	
��	#�	*����	�	�� ����-	����	�	��!����-��	!�	
!���� 7�0*	����3��*@

�2G9:?�1A78:9�>7>�2?H:
	��! �	���������-	
���!���	�!������	�	*�!��	���������(	�(���	
��*�����	�����	� �	*(���'	����7	�	�� ����-	
����	�	�������	!�����	�(���@	8�!����-��	�(���	
!	����3��*	�	��!����-��	���� ��	�	����	!	
��!�������0*	���� ����� �*@

V><:DQ6�>�J4G729Q6�;2594
	����� �	
���!����	*�!��	!	�(���*	��	�!������	����;
*�! �@	8�!����-��	�(���	!	����3��*	�	
��!����-��	���� ��	�	��� �-	*0 7��-	����@

�:<=>H4
	����� �	�� �-��	��	�(���	� �+����@	
8�!����-��	�(���	!	����3��*	�	��! �	2����	
��!����-��	�!�	���� ��@	J! �	�(���	��	
�!��� �D	��������	!�����*@	B: (	���� �-	��	
!��������	�	+�������	�� 7(	��������7��	!�!���	
�	������+��	�	��!�7	!�����	��	"	��!��	���0@C



�"
�������	�
	�����&��������������$

-<AB5Q
	��!�(����	���� ��	!	�(���*	���	
����-� ���	�*��!�7'	�	���*�-��	�� ����-	
����-@	��	 �-��	��	�(���	���(��'	����@	
��������	!*�!7'	� �+�����	!	�� ����-	
����-@	,!���7��	��	�F"	��!�D	����*	��������	
��!�� 7��*�	��� (*�	�� ���	��!�!�	�	
����� �����@

�<4D4
	�������	�(���	!���� 7�0*	����3��*@	
J! �	���	�����	����� (��D	*�����	��!�����7	
���� ��	�	����	!	����� ����*	���� ����� (@	
: (	3��!�(�0�	���� �-	�!�� 7��-��	!����@	
B: (	+����0�	���� �-	��������7��	!�!���	�	
������+��	�	��!�7	!�����	��	"	��!��	���0@C

V><9Q6�;2594
	�� �-��	�(���	
��!������� �*D	�D	��	������(!7	�0!0����(D	
��!����-��@	��! �	2����	���!����-��	
���� ��	�	����	!�	!���� 7�0*	����3��*@

�:F;47>9Q
	�! �	���	�����	����� (��D	
��!����-��	���� ��	�	����	!	����� ����*	
���� ����� (@	: (	�0������(	�(���	!	
3��!�(�0�	���� �-	��*�����	�	��!�����	
������!�	��������D	��! �	����	�� �����	
��	*�!��	�(���	!���'	����7	�	���� ��7��@	
����� �����	�	��!����-��	���� ��@



�#
�������	�
	�����&��������������$

�2594�B<:D>
	��*�����	�(���	�	�� ����-	
����	��	#�	*����@	J! �	�(���	��	�!������D	
��*�����	��	#�	*����	�	!*�!�	���0	�	
��3��0�����	!�����	B#	!�� ��0�	 ����	
!�����	��	$	 ����	���0C@

�<6JU�J:<:R69:6�>�J:7:B:
	���!����	
���� ��	�	�� ����'	����	�	��!����-��	
�(���	!�	!���� 7�0*	����3��*@	J! �	
�(���	��	�!������D	�����7��	�	����	
!������!���'���	�� ���!���	���� ����� (@	
B��	�!�� 7��-��	���� ����� 7	� (	+�������	
�� 7(@C

�76G698
	�(���	� �!���	��������*�	
��� (�7	���	*����	�0!����@	8�!����-��	
�(���	!���� 7�0*	����3��*@	J! �	�(���	
�!�� �!7D	�0������	���	���	��*���	#	¦	
��!�����	������!�	��������@

&6<9>74
	���*0��-��	�(���	���	�� ����-	
����-	��	���	���D	����	�����	���0	��	!�����	
��!�0*@	��! �	2����	����!���	��	�(���	
 �*����'	��! ���	�	!���� 7�0-	����3��	�	
�����	%	*����	��!����-��@



84
����������"�����"--����������"���������
������������"����	

O��� 7

5 �!!	������ ���(	
2������

A�������������!�7

&�����7	3�*�	���	
!�����

&�����7	3�*�	
���	����*�

5 �!!	����*�

O��!�*� 7��(	��������

G�����-	��!���	
���0

<����



�%
����������"�����"--����������"���������
������������"����	

������ ����	2������	�	���0	*����	*��(�7!(	�	
����!�*�!��	��	������D	��!���!��	�	��*�������0	���0D	
��*�������0	������'��-	!���0D	�� ���!���	�� 7(D	
���� ���� 7�0�	������**	�	�� �����-	����(����(@	
S���0	�*��73��7	������ ����	2������	�	���0	�	
����� ��	2))�������	�!�� 7�����7	*�3���D	!����-��	
! �������(�������	�� 7�	�	�!�� 7��-��	��������	
������**0	���������D	���������!��	���������	��!���	
�	�������!���	��! ��������D	�!�� 7��-��	*�3���	�	
!������!����	!	����*����+�(*�	����������� (@
	



�
�����$��������������

"5:5�G>JD:7�94�>3F67>>�>7>�A;4B:DB6�:394=465U�
=5:�:9:�96�G=>5465G2�1Q5:DQJ>�:5M:F4J>I	�J6G5:�
@5:L:�:9:�F:7R9:�1Q58�F:G54D769:�D�G;6H>4789Q6�
J6G54�A5>7>34H>>�@76B5<>=6GB:L:�>�@76B5<:99:L:�
:1:<AF:D49>2I
�4B>J�:1<43:J�DQ�;:J:R656�>316R458�D:3J:R9QM�
96L45>D9QM�;:G76FG5D>?�F72�:B<AR4P]6?�G<6FQ�
>�3F:<:D82U�B:5:<Q6�J:LA5�D:39>B9A58�>3�34�
96;<4D>789:?�A5>7>34H>>�>3F67>2I
�6<6<41:5B4�J456<>47:D�;:J:R65�G:M<49>58�
;<><:F9Q6�<6GA<GQI
�4�F:;:79>56789:?�>9i:<J4H>6?�:59:G>56789:�
A5>7>34H>>�@5:L:�;<:FAB54�:1<45>56G8�D�J6G59Q6�
:<L49Q�D74G5>U�;A9B5Q�A5>7>34H>>�F:J4K9>M�
:5M:F:D�>7>�D�J4L43>9U�LF6�DQ�;<>:1<67>�>3F67>6I



����



 

%"������

_9�!�� 7	<�(�	J37(	/���-�D	
9�	.�������	N@/@e	
N���!H	,�������	/���-�	<� ��!�	
$%�#�	O���!�	;	.&16E^	
.� H	B§��C	"#
	""
	#�	��	
=��!	B§��C	"#
	""
	#"	�%	
www@©ª«¬ª@®¯	

±²³ª	´µ	T¯®·ª¸	
Vª«¬ª	ºª¸²»	`«¸²	¼²µDVª	T´½	¾@¼@	
¾³®ª««H	¿®À²µ´»ª	¼²µ²¸´	ºÁÀª«´	
$%�#�	±²µ´«²	;	ÂÃgÄ`Y	
TªH	B§��C	"#
	""
	#�	��	
F¾Æ	B§��C	"#
	""
	#"	�%	

E*������	
,,,	_9�!�� 	�	/�Ge	

��
%%	�@	N ��!������	
9 ���*��!��(	�� @D	
� @	G�������	�@�
	
.� H	B$�%C	���	%�	$#	
=��!H	B$�"$$C	
	��	
�	
www@©ª«¬ª@®¯	

«Дата производства зашифрована 
в номере, указанном в левом нижнем 
углу этикетки, расположенной на продукте. 
Например, 20843130140419 0000, где 14 
означает год, 04 месяц, 19 день»


