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éèêñå÷èòàìèëK
ìåòñèñïèò

ûðòåìàðàïåèêñå÷èòàìèëK %,ìåòñèñÿèíÿîòñîñåûííåìåðåÏ

-îãÿÿíäåðñ
-ìóñÿàâîä
-äàñîàì
ìì,âîê

ÿÿíäåðñ
ÿàâîäîã

àðóòàðåïìåò
Ñ°,àõóäçîâ

ñêåäíè
èòñîíäèðà

-èôôýîê
-íîêòíåèö
-üëàòíåíèò

èòñîí

åîíäèìóã
-èìåñ
åîíäèìóã

-èìåñ
åîíäèðà

åîíäèðà
-ÿëãèðåï
åîíüëàèö

ûìåòñèñåûíïåòñîñåË

èòíîêîííåðåìÓ -
äåðñéûíüëàòíåí -

éèêñðèáèñåí

094–064 8,0 ÷ 5,0– 56,0 05 12 06 91 — —

íåíèòíîêîêçåÐ -
ëàò ü -îí÷îòñîâéûí

éèêñðèáèñ

004–073 7,1– ÷ 7,2– 07,0 87–56 2 73 95 2 —

ûìåòñèñåûíïåòÑ

èòíîêîííåðåìÓ -
óíèìéûíüëàòíåí -

éèêñíèñ

054–043 8,1 ÷ 5,0– 0,1–57,0 55–94 6 93 05 5 —

íåíèòíîêîêçåÐ -
-éàáàçéûíüëàò

éèêñüëàê

043–082 1,0 ÷ 8,2– 0,1–07,0 58–56 2 22 15 01 51

ûìåòñèñåûíïåòñ-îííåíûòñóïÎ

-èòíîêîííåðåìÓ
-èðïéûíüëàòíåí

éèêñüëàêéàá

022–012 6,0– ÷ 0,1– 82,1 35 — — 15 94 —

-íåíèòíîêàðòñêÝ
-üëàðòíåöéûíüëàò

éèêñòàèçàîí

022–091 4,2– ÷ 5,5– 1,1–9,0 69–68 — — 81 94 33
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