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Фп ГвмЯм НгcвЯмвЯго
DгЯнЯн ФпbЯвöм гно аüм dЯи НоabзгтЯм ЗНЗ8... bЯногззо. 
БЯbмaпcвнaижЯгопиб dЯн НоabзгтЯмн bЯacвоЯи.
Daн ФпbЯвöм гно ипм аüм dгЯ ги dгЯнЯм AижЯгопиб bЯнcвмгЯbЯиЯ РЯмсЯиdпиб 
бЯЯгбиЯо.
, НгcвЯмвЯгонвгисЯгнЯ аüм dгЯнЯн БЯмäо
РЯмжЯофпибнбЯаaвм dпмcв нcвaмаЯ ЗЯннЯм/мйогЯмЯиdЯи AиомгЯb!
BЯг AмbЯгоЯи зго dЯз Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöм daма daн БмпиdбЯмäо ипм зго 
aпабЯнЯофоЯз пиd аЯнобЯdмЯвоЯз DЯcеЯж ЯгибЯнcвaжоЯо сЯмdЯи.
СäвмЯиd dЯн BЯомгЯbЯн игЯ ги dгЯ НcвüннЯж бмЯгаЯи. 
Игcво ги dгЯ Иacваüжжöааипиб бмЯгаЯи. Фпз ИacвdмücеЯи рйи ФпоaоЯи 
гззЯм dЯи НойкаЯм рЯмсЯиdЯи.
Иacв dЯз AпннcвaжоЯи жäпао dЯм AиомгЯb ийcв епмфЯ ФЯго иacв. 
СЯмефЯпб ипм bЯг Ногжжноaиd dЯн AиомгЯbЯн сЯcвнЯжи.
РЯмжЯофпибнбЯаaвм dпмcв нcвaмаЯ ЗЯннЯм!
ИгЯ ги daн ЗЯннЯм гз ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм бмЯгаЯи. 
ЗЯннЯм dЯн ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯмн ипм aз Епинонойаабмгаа aиаaннЯи.
ЗЯннЯм dЯн ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯмн игcво зго bжйßЯи ВäиdЯи bЯмüвмЯи. 
Фпз МЯгигбЯи BüмноЯ bЯипофЯи.
ИгЯ ги dгЯ ЕжгибЯи dЯн ПигрЯмнaжзЯннЯмн бмЯгаЯи. ПигрЯмнaжзЯннЯм ипм aз 
Епинонойаабмгаа aиаaннЯи.
ПигрЯмнaжзЯннЯм игcво зго bжйßЯи ВäиdЯи bЯмüвмЯи. 
Фпз МЯгигбЯи BüмноЯ bЯипофЯи.
BЯнйиdЯмЯ Рймнгcво bЯгз ВaиогЯмЯи зго dЯи EгинäофЯи! Fймз пиd LaбЯ 
dЯн EгинaофЯн bЯгз EгинЯофЯи ги dгЯ ОмäбЯмнcвЯгbЯ bЯacвоЯи. 
ОмäбЯмнcвЯгbЯ ипм aи dЯи рймбЯнЯвЯиЯи БмгаазпжdЯи aиаaннЯи.
BЯгз AпнЯгиaиdЯмиЯвзЯи/ФпнaззЯиbaп dЯн СüмаЯжнcвиЯгdЯмн 
dгЯ ЗЯннЯмнcвЯгbЯ ипм aз Епинонойааеиaпа ги dЯм ЗгооЯ бмЯгаЯи.
Игcво ги dгЯ нcвaмаЯи ЗЯннЯм dЯн НcвиЯгdбгооЯмн бмЯгаЯи. 
НcвиЯгdбгооЯм ипм aз Мaиd aиаaннЯи! Фпз МЯгигбЯи BüмноЯ bЯипофЯи.
РЯмbмüвпибнбЯаaвм!
BЯгз РЯмaмbЯгоЯи рйи вЯгßЯм Згжcв Яги вйвЯн, нcвзaжЯн ЗгтбЯаäß 
bЯипофЯи. ВЯгßЯ Згжcв еaии нкмгофЯи пиd фп РЯмbмüвпибЯи аüвмЯи.
Сгcвогб!
ФпbЯвöм ипм bЯг Ногжжноaиd dЯн БмпиdбЯмäоЯн aпанЯофЯи пиd abиЯвзЯи.
ИгЯзaжн зго dЯз НоabзгтЯм/Згтапß гз ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм bфс. 
dЯм НcвüннЯж dЯн Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöмн aмbЯгоЯи.
DЯи НcвиЯЯbЯнЯи игЯзaжн йвиЯ dЯи БЯомгЯbЯрймнaоф ги daн БмпиdбЯмäо 
ЯгинЯофЯи.

dЯ
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Aпанaоф dЯн ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯмн, DЯcеЯж dЯн Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöмн 
нйсгЯ БЯомгЯbЯрймнaоф dЯн НcвиЯЯbЯнЯин игЯ ги FжüннгбеЯгоЯи оaпcвЯи 
пиd игcво пиоЯм ажгЯßЯиdЯз СaннЯм йdЯм ги dЯм НкüжзaнcвгиЯ мЯгигбЯи.
, EмжäпоЯмпиб dЯм НузbйжЯ aз БЯмäо bфс. ФпbЯвöм

Рймнгcво! МйогЯмЯиdЯ СЯмефЯпбЯ.
Игcво ги dгЯ Иacваüжжöааипиб бмЯгаЯи.
DЯcеЯж dЯн Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöмн игcво гз 
БЯнcвгммнкüжЯм мЯгигбЯи.

DЯcеЯж dЯн Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöмн игЯ ги FжüннгбеЯгоЯи 
оaпcвЯи пиd игcво пиоЯм ажгЯßЯиdЯз СaннЯм мЯгигбЯи.

DЯcеЯж aпа dгЯ НcвüннЯж dЯн ЗпжогапиеогйинфпbЯвöмн 
aпанЯофЯи ( ) пиd рЯммгЯбЯжи ( ).
СüмаЯжнcвиЯгdЯм ги dЯи DЯcеЯж ЯгинЯофЯи ( ) пиd 
рЯммгЯбЯжи ( ).

LЯнЯи НгЯ dгЯнЯ AижЯгопиб нймбаäжогб рйм dЯз 
БЯbмaпcв, пз сгcвогбЯ НгcвЯмвЯгон- пиd 
BЯdгЯивгисЯгнЯ аüм dгЯнЯн БЯмäо фп ЯмвaжоЯи.
БЯbмaпcвнaижЯгопиб bгооЯ aпаbЯсaвмЯи. 
BЯг СЯгоЯмбabЯ dЯн БЯмäоЯн aи DмгооЯ 
БЯbмaпcвнaижЯгопиб згобЯbЯи.
ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм L
BгооЯ BгжdнЯгоЯи aпнежaккЯи.
Bгжd 
1 ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм L/ТL
2 ЗЯннЯм
3 Aпанaоф
4 DЯcеЯж
5 ГcЯ-Cмпнв-ЗЯннЯм (ипм аüм БмößЯ L) *
* BЯг ЯгигбЯи ЗйdЯжжЯи.
Зго dЯз ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм ТL ипофЯи 
НгЯ dгЯ рйжжЯ LЯгнопиб dЯн БЯмäоЯн bЯг dЯм 
ФпbЯмЯгопиб рйи Вйигб-Bмйоaпаномгcв (bЯг 
Eгивaжопиб dЯм МЯфЯкорймбabЯи, нгЯвЯ 
нЯкaмaоЯ БЯbмaпcвнaижЯгопиб аüм dгЯнЯн 
ФпbЯвöм).
Eги ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм еaии übЯм 
dЯи ЕпиdЯиdгЯино bЯноЯжжо сЯмdЯи 
(BЯноЯжж-Им. 753122).

BЯdгЯиЯи
DЯм ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм гно бЯЯгбиЯо фпз 
ФЯмежЯгиЯми рйи FжЯгнcв, ВaмоеäнЯ, ФсгЯbЯжи, 
ЕмäпоЯми, Еийbжaпcв, Obно, БЯзüнЯ, ИüннЯи, 
ЗaиdЯжи. 
DгЯ ЗaтгзaжзЯибЯи пиd РЯмaмbЯгопибнфЯгоЯи 
ги dЯм ОabЯжжЯ (Bгжd ) пиbЯdгибо bЯacвоЯи.
Зго dЯз ГcЯ-Cмпнв-ЗЯннЯм еöииЯи НгЯ Eгн 
фЯмежЯгиЯми. 
OкогзaжЯ РЯмaмbЯгопибнзЯибЯ: 4–6 EгнсüмаЯж.

Acвопиб!
ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм ипм гз ейзкжЯоо 
фпнaззЯибЯнЯофоЯи Фпноaиd рЯмсЯиdЯи!
Рймнгcво!
Рйм dЯз ФЯмежЯгиЯми рйи FжЯгнcв ЕиймкЯж, 
ЕийcвЯи пиd НЯвиЯи ЯиоаЯмиЯи.
DЯм ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм гно игcво бЯЯгбиЯо 
фпз ФЯмежЯгиЯми рйи нЯвм вaмоЯз Бпо (ЕaааЯЯ-
bйвиЯи, МЯоогcв, ЗпнеaоиüннЯ) пиd бЯамймЯ-
иЯз Бпо (Obно й. Ä.).

dЯ

РЯмжЯофпибнбЯаaвм dпмcв нcвaмаЯн 
ЗЯннЯм!

ИгЯ ги daн ЗЯннЯм гз ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм 
бмЯгаЯи. ЗЯннЯм dЯн ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯмн 
ипм aз Епинонойаабмгаа aиаaннЯи.
ЗЯннЯм dЯн ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯмн игcво зго 
bжйßЯи ВäиdЯи bЯмüвмЯи. Фпз МЯгигбЯи 
BüмноЯ bЯипофЯи.
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Bгжd 
 ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм aпа бжaооЯ пиd 

нaпbЯмЯ AмbЯгонажäcвЯ ноЯжжЯи пиd 
aиdмücеЯи.

 ЗЯннЯм ЯгинЯофЯи.
 LЯbЯинзгооЯж ЯгиаüжжЯи.
Acвопиб!
ЗЯннЯм зпнн бЯмadЯ гз ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм 
нгофЯи, daзго dЯм Aпанaоф мгcвогб нгофо (Bгжd==-3).
 Aпанaоф aпа dЯи ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм 

нЯофЯи пиd гз ПвмфЯгбЯмнгии dмЯвЯи, 
bгн Ям вöмbaм ЯгимaноЯо.

 БмпиdбЯмäо aпа dЯи Aпанaоф нЯофЯи пиd 
ЯгимaноЯи жaннЯи.

 ИЯофноЯcеЯм ЯгиноЯcеЯи.
 БмпиdбЯмäо пиd ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм 

аЯно вaжоЯи пиd БЯмäо ЯгинcвaжоЯи 
(Опмbй-БЯнcвсгиdгбеЯго).

 Иacв dЯм РЯмaмbЯгопиб dгЯ EгинcвaжооaноЯ 
жйнжaннЯи.

Иacв dЯм AмbЯго
 ИЯофноЯcеЯм фгЯвЯи.
 EиомгЯбЯжпибноaноЯи dмücеЯи пиd Бмпиd-

бЯмäо рйз Aпанaоф abиЯвзЯи.
 Aпанaоф бЯбЯи dЯи ПвмфЯгбЯмнгии dмЯвЯи 

пиd рйз ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм иЯвзЯи.
 ЗЯннЯм aз Епинонойаабмгаа aиаaннЯи пиd 

вЯмaпниЯвзЯи.
 DЯcеЯж фпз AпаbЯсaвмЯи рЯмaмbЯгоЯоЯм 

LЯbЯинзгооЯж aпа dЯи ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм 
нЯофЯи.

МЯгигбЯи
Acвопиб!
DЯи Aпанaоф dЯн ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯмн игЯ ги 
FжüннгбеЯгоЯи оaпcвЯи пиd игcво пиоЯм ажгЯßЯи-
dЯз СaннЯм йdЯм ги dЯм НкüжзaнcвгиЯ 
мЯгигбЯи.
 ПигрЯмнaжфЯмежЯгиЯмЯм, ЗЯннЯм пиd DЯcеЯж 

нгиd нкüжзaнcвгиЯиаЯно.
 Aпанaоф ипм аЯпcво abсгнcвЯи.

НcвиЯЯbЯнЯи
BгооЯ BгжdнЯгоЯи aпнежaккЯи.
Bгжd 
6 БЯомгЯbЯрймнaоф аüм НcвиЯЯbЯнЯи
7 НcвиЯЯbЯнЯи
Eги НcвиЯЯbЯнЯи еaии übЯм dЯи ЕпиdЯи-
dгЯино bЯноЯжжо сЯмdЯи (BЯноЯжж-Им. 753124).

BЯdгЯиЯи
DЯм НcвиЯЯbЯнЯи гно бЯЯгбиЯо фпз НcвжaбЯи 
рйи НcвжaбнaвиЯ, EгнcвиЯЯ пиd Згжcвнcвaпз 
aпн вЯгßЯм (зaт. 70 °C) пиd еaжоЯм Згжcв 
(зaт. 8 °C) нйсгЯ фпм ФпbЯмЯгопиб рйи 
НaпcЯи пиd DЯннЯмон.

Bгжd 
 LЯbЯинзгооЯж ги dЯи ЗгтbЯcвЯм ЯгиаüжжЯи.
 БЯомгЯbЯрймнaоф aпа daн БмпиdбЯмäо нЯофЯи 

пиd ЯгимaноЯи жaннЯи.
 НcвиЯЯbЯнЯи ги dЯи БЯомгЯbЯрймнaоф 

ноЯcеЯи пиd ЯгимaноЯи жaннЯи.
Acвопиб!
DЯи НcвиЯЯbЯнЯи игЯзaжн йвиЯ dЯи 
БЯомгЯbЯрймнaоф ги daн БмпиdбЯмäо 
ЯгинЯофЯи (Bгжd=-3).
 ИЯофноЯcеЯм ЯгиноЯcеЯи.
 БЯсüинcвоЯ DмЯвфaвж зго dЯм DмЯвфaвж-

мЯбЯжпиб ЯгиноЯжжЯи (EзкаЯвжпиб: вйвЯ 
DмЯвфaвж).

 БмпиdбЯмäо пиd ЗгтbЯcвЯм аЯно вaжоЯи пиd 
бЯсüинcвоЯ EгинcвaжооaноЯ dмücеЯи.

 Иacв dЯм РЯмaмbЯгопиб dгЯ EгинcвaжооaноЯ 
жйнжaннЯи.

Иacв dЯм AмbЯго
 ИЯофноЯcеЯм фгЯвЯи.
 EиомгЯбЯжпибноaноЯи dмücеЯи пиd Бмпиd-

бЯмäо рйз БЯомгЯbЯрймнaоф abиЯвзЯи.
 НcвиЯЯbЯнЯи рйз БЯомгЯbЯрймнaоф 

abиЯвзЯи.
МЯгигбЯи
Acвопиб!
БЯомгЯbЯрймнaоф игЯ ги FжüннгбеЯгоЯи оaпcвЯи 
пиd игcво пиоЯм ажгЯßЯиdЯз СaннЯм йdЯм ги dЯм 
НкüжзaнcвгиЯ мЯгигбЯи.
 DЯм НcвиЯЯbЯнЯи еaии ги dЯм Нкüж-

зaнcвгиЯ бЯмЯгигбо сЯмdЯи.
 БЯомгЯbЯрймнaоф ипм аЯпcво abсгнcвЯи.

dЯ

РЯмbмüвпибнбЯаaвм!
BЯгз РЯмaмbЯгоЯи рйи вЯгßЯм Згжcв Яги 
вйвЯн, нcвзaжЯн ЗгтбЯаäß bЯипофЯи. 
ВЯгßЯ Згжcв еaии нкмгофЯи пиd фп 
РЯмbмüвпибЯи аüвмЯи.
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6 МйbЯмо Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ БзbВ

Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöм
BгооЯ BгжdнЯгоЯи aпнежaккЯи.
Bгжd 
8 НcвüннЯж
9 ЕиЯовaеЯи 
10 ПигрЯмнaжзЯннЯм
11 ОмäбЯмнcвЯгbЯ аüм НcвЯгbЯиЯгинäофЯ
12 НcвЯгbЯиЯгинäофЯ

a НcвиЯгd-Eгинaоф – dгcе
b НcвиЯгd-Eгинaоф – düии
c МaнкЯж-Eгинaоф – згооЯжаЯги
d МЯгbнcвЯгbЯи-Eгинaоф – бмйb *

13 СüмаЯжнcвиЯгdЯм
a ЗЯннЯмнcвЯгbЯ
b НcвиЯгdбгооЯм, ежЯги (ca. 9 зз)
c НcвиЯгdбгооЯм, бмйß (ca. 13 зз) *
d БмпиdомäбЯм
Я НcвиЯгdбгооЯм-МЯгигбЯм (Ейка dмЯвbaм 

аüм рЯмнcвгЯdЯиЯ НcвиЯгdбгооЯм)
14 DЯcеЯж зго БЯомгЯbЯ
15 НойкаЯм
* BЯг ЯгигбЯи ЗйdЯжжЯи.
BЯdгЯиЯи
Daн Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöм гно фпз ЕиЯоЯи, 
НcвиЯгdЯи, МaнкЯжи пиd МЯгbЯи рйи 
LЯbЯинзгооЯжи бЯЯгбиЯо.
DгЯ ЗaтгзaжзЯибЯи пиd РЯмaмbЯгопибнфЯгоЯи 
ги dЯм ОabЯжжЯ (Bгжd ) пиbЯdгибо bЯacвоЯи.

Acвопиб!
Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöм ипм гз ейзкжЯоо 
фпнaззЯибЯнЯофоЯи Фпноaиd рЯмсЯиdЯи!
Рймнгcво!
Рйм dЯз ФЯмежЯгиЯми рйи FжЯгнcв ЕиймкЯж, 
ЕийcвЯи пиd НЯвиЯи ЯиоаЯмиЯи.
Daн Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöм гно игcво бЯЯгбиЯо 
фпз ФЯмежЯгиЯми рйи нЯвм вaмоЯз Бпо  (ЕaааЯЯ-
bйвиЯи, МЯоогcв, ЗпнеaоиüннЯ) пиd бЯамймЯ-
иЯз Бпо (Obно й. Ä.).

ЕиЯовaеЯи/ПигрЯмнaжзЯннЯм
ЕиЯовaеЯи фпз ЕиЯоЯи рйи ежЯгиЯи ОЯгб-
зЯибЯи.
ПигрЯмнaжзЯннЯм фпз ФЯмежЯгиЯми рйи FжЯгнcв, 
ВaмоеäнЯ, ФсгЯbЯжи, ЕмäпоЯми, Еийbжaпcв, 
Obно, БЯзüнЯ, ИüннЯи, ЗaиdЯжи.
DгЯ ЗaтгзaжзЯибЯи пиd РЯмaмbЯгопибнфЯгоЯи 
ги dЯм ОabЯжжЯ (Bгжd ) пиbЯdгибо bЯacвоЯи.

Bгжd 
 НcвüннЯж aпа бжaооЯ пиd нaпbЯмЯ AмbЯгон-

ажäcвЯ ноЯжжЯи.
 ЗЯннЯм/ЕиЯовaеЯи ЯгинЯофЯи.
 LЯbЯинзгооЯж ЯгиаüжжЯи.
Acвопиб!
ЗЯннЯм/ЕиЯовaеЯи зпнн бЯмadЯ ги dЯм 
НcвüннЯж нгофЯи, daзго dЯм DЯcеЯж мгcвогб 
нгофо (Bгжd-3).
 DЯcеЯж aпа dгЯ НcвüннЯж нЯофЯи пиd бЯбЯи 

dЯи ПвмфЯгбЯмнгии bгн фпз Aинcвжaб 
dмЯвЯи. РЯммгЯбЯжпиб aз Бмгаа зпнн мгcвогб 
ЯгибЯмaноЯо нЯги.
СЯии нгcв бмößЯмЯ ЗЯибЯи aи ФпоaоЯи 
ги dЯм НcвüннЯж bЯагиdЯи, еaии daн 
AпанЯофЯи dЯн DЯcеЯжн Яосaн нcвсЯм-
бäибгб нЯги. РЯмdмЯвЯи НгЯ бЯбЯbЯиЯи-
аaжжн dгЯ dмЯгажüбЯжгбЯ Епккжпиб aи dЯм 
ПиоЯмнЯгоЯ dЯн DЯcеЯжн ги dгЯ мгcвогбЯ 
Pйнгогйи.

 БмпиdбЯмäо aпа dЯи Aпанaоф нЯофЯи пиd 
ЯгимaноЯи жaннЯи.

 НойкаЯм ЯгинЯофЯи.
 ИЯофноЯcеЯм ЯгиноЯcеЯи.
 БмпиdбЯмäо пиd Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöм 

аЯно вaжоЯи пиd БЯмäо ЯгинcвaжоЯи 
(Опмbй-БЯнcвсгиdгбеЯго).

 Пз ФпоaоЯи иacвфпаüжжЯи, dгЯ Eгинcвaжо-
оaноЯ жйнжaннЯи. Ногжжноaиd dЯн СЯмефЯпбн 
abсaмоЯи.

 НойкаЯм вЯмaпниЯвзЯи пиd ФпоaоЯи dпмcв 
Иacваüжжöааипиб ЯгиаüжжЯи.

 Иacв dЯм РЯмaмbЯгопиб dгЯ EгинcвaжооaноЯ 
жйнжaннЯи.

dЯ

РЯмжЯофпибнбЯаaвм dпмcв нcвaмаЯ 
ЗЯннЯм/мйогЯмЯиdЯи AиомгЯb!

BЯг AмbЯгоЯи зго dЯз Зпжогапиеогйин-
ФпbЯвöм daма daн БмпиdбЯмäо ипм зго 
aпабЯнЯофоЯз пиd аЯнобЯdмЯвоЯз DЯcеЯж 
ЯгибЯнcвaжоЯо сЯмdЯи. 
СäвмЯиd dЯн BЯомгЯbЯн игЯ ги dгЯ НcвüннЯж 
бмЯгаЯи. Фпз ИacвdмücеЯи рйи ФпоaоЯи 
гззЯм dЯи НойкаЯм рЯмсЯиdЯи.
Иacв dЯз AпннcвaжоЯи жäпао dЯм AиомгЯb 
ийcв епмфЯ ФЯго иacв. СЯмефЯпб ипм bЯг 
Ногжжноaиd dЯн AиомгЯbЯн сЯcвнЯжи. 

РЯмжЯофпибнбЯаaвм dпмcв нcвaмаЯн 
ЗЯннЯм!

ИгЯ ги dгЯ ЕжгибЯи dЯн ПигрЯмнaжзЯннЯм 
бмЯгаЯи. 
ПигрЯмнaжзЯннЯм ипм aз Епинонойаабмгаа 
aиаaннЯи.
ПигрЯмнaжзЯннЯм игcво зго bжйßЯи ВäиdЯи 
bЯмüвмЯи. Фпз МЯгигбЯи BüмноЯ bЯипофЯи. 
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ОмäбЯмнcвЯгbЯ зго НcвЯгbЯиЯгинäофЯи
НcвиЯгd-Eгинaоф – dгcе
DмЯвфaвжмЯбЯжпиб aпа вöcвноЯ DмЯвфaвж 
ноЯжжЯи фпз НcвиЯгdЯи рйи: ф. B. БпмеЯи, 
ЕaмйооЯи, ЕaмойааЯжи.
НcвиЯгd-Eгинaоф – düии
DмЯвфaвжмЯбЯжпиб aпа вöcвноЯ DмЯвфaвж 
ноЯжжЯи фпз НcвиЯгdЯи рйи: ф. B. БпмеЯи, 
ЕaмйооЯи, мйоЯ МübЯи, Фпccвгиг.
МaнкЯж-Eгинaоф – згооЯжаЯги
DмЯвфaвжмЯбЯжпиб aпа вйвЯ DмЯвфaвж ноЯжжЯи 
фпз МaнкЯжи рйи: ф. B. ÄкаЯжи, ЕaмйооЯи, 
ЕäнЯ.
МЯгbнcвЯгbЯи-Eгинaоф – бмйb (сЯии рймвaиdЯи)
DмЯвфaвжмЯбЯжпиб aпа вйвЯ DмЯвфaвж ноЯжжЯи 
фпз МЯгbЯи рйи: ЕaмойааЯжи аüм ЕжößЯ, 
ЕaмойааЯжкпааЯм; Obно пиd БЯзüнЯ аüм 
МйвейнонaжaоЯ.
DгЯ ЗaтгзaжзЯибЯи пиd РЯмaмbЯгопибнфЯгоЯи 
ги dЯм ОabЯжжЯ (Bгжd ) пиbЯdгибо bЯacвоЯи.

Рймнгcво!
Daн ФЯмежЯгиЯми рйи нЯвм вaмоЯи LЯbЯинзгооЯжи 
(PaмзЯнaиеäнЯ, НcвйейжadЯ) зго dЯи 
НcвЯгbЯиЯгинäофЯи гно игcво фпжäннгб.
Füм dгЯ РЯмaмbЯгопиб рйи аaнЯмгбЯи LЯbЯин-
згооЯжи (Laпcв, НЯжжЯмгЯ, МвabaмbЯм) нгиd dгЯ 
НcвЯгbЯиЯгинäофЯ ипм bЯdгибо бЯЯгбиЯо.
Bгжd 
 НcвüннЯж aпа бжaооЯ пиd нaпbЯмЯ 

AмbЯгонажäcвЯ ноЯжжЯи.
 БЯсüинcвоЯи Eгинaоф ги dгЯ ОмäбЯм-

нcвЯгbЯ ЯгинЯофЯи. Fймз пиd LaбЯ dЯн 
EгинaофЯн bЯacвоЯи (Bгжd -1)!

 ОмäбЯмнcвЯгbЯ aи dЯи БмгаазпжdЯи 
aиаaннЯи пиd ги dгЯ НcвüннЯж ЯгинЯофЯи.

 DЯcеЯж aпа dгЯ НcвüннЯж нЯофЯи пиd бЯбЯи 
dЯи ПвмфЯгбЯмнгии bгн фпз Aинcвжaб 
dмЯвЯи. РЯммгЯбЯжпиб aз Бмгаа зпнн мгcвогб 
ЯгибЯмaноЯо нЯги.

 БмпиdбЯмäо aпа dЯи Aпанaоф нЯофЯи пиd 
ЯгимaноЯи жaннЯи.

 ИЯофноЯcеЯм ЯгиноЯcеЯи.

 БЯсüинcвоЯ DмЯвфaвж зго dЯм DмЯвфaвж-
мЯбЯжпиб ЯгиноЯжжЯи.

 БмпиdбЯмäо пиd Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöм 
аЯно вaжоЯи пиd БЯмäо ЯгинcвaжоЯи.

 НcвиЯгd- йdЯм МaнкЯжбпо dпмcв dгЯ 
Иacваüжжöааипиб ЯгиаüжжЯи.

 НcвиЯгd- йdЯм МaнкЯжбпо ипм зго жЯгcвоЯз 
Dмпcе зго НойкаЯм иacвнcвгЯbЯи.

Acвопиб!
НcвüннЯж ЯиожЯЯмЯи bЯрйм dгЯнЯ нй рйжж гно, daнн 
daн НcвиЯгd- йdЯм МaнкЯжбпо dгЯ ОмäбЯм-
нcвЯгbЯ ЯммЯгcво.
 Иacв dЯм РЯмaмbЯгопиб dгЯ EгинcвaжооaноЯ 

жйнжaннЯи.
СüмаЯжнcвиЯгdЯм
фпз НcвиЯгdЯи рйи LЯbЯинзгооЯжи ги 
СüмаЯжаймз, ф. B. аüм НaжaоЯ, НпккЯи пиd 
DЯннЯмон.

dЯ

РЯмжЯофпибнбЯаaвм dпмcв нcвaмаЯн 
ЗЯннЯм/мйогЯмЯиdЯи AиомгЯb!

BЯнйиdЯмЯ Рймнгcво bЯгз ВaиогЯмЯи зго dЯи 
EгинäофЯи! Fймз пиd LaбЯ dЯн EгинaофЯн 
bЯгз EгинЯофЯи ги dгЯ ОмäбЯмнcвЯгbЯ 
bЯacвоЯи. ОмäбЯмнcвЯгbЯ ипм aи dЯи 
рймбЯнЯвЯиЯи БмгаазпжdЯи aиаaннЯи.
Игcво ги dгЯ Иacваüжжöааипиб бмЯгаЯи. 
Фпз ИacвнcвгЯbЯи ипм dЯи НойкаЯм 
рЯмсЯиdЯи.

РЯмжЯофпибнбЯаaвм dпмcв нcвaмаЯн 
ЗЯннЯм!

BЯгз AпнЯгиaиdЯмиЯвзЯи/ФпнaззЯиbaп 
dЯн СüмаЯжнcвиЯгdЯмн dгЯ ЗЯннЯмнcвЯгbЯ 
ипм aз Епинонойааеиaпа ги dЯм ЗгооЯ бмЯгаЯи. 
Игcво ги dгЯ нcвaмаЯи ЗЯннЯм dЯн НcвиЯгd-
бгооЯмн бмЯгаЯи. НcвиЯгdбгооЯм ипм aз Мaиd 
aиаaннЯи! Фпз МЯгигбЯи BüмноЯ bЯипофЯи.
BЯг AмbЯгоЯи зго dЯз Зпжогапиеогйин-
ФпbЯвöм daма daн БмпиdбЯмäо ипм зго 
aпабЯнЯофоЯз пиd аЯнобЯdмЯвоЯз DЯcеЯж 
ЯгибЯнcвaжоЯо сЯмdЯи.
Игcво ги dгЯ Иacваüжжöааипиб бмЯгаЯи. Фпз 
ИacвнcвгЯbЯи ипм dЯи НойкаЯм рЯмсЯиdЯи.

Acвопиб! 
ВгисЯгнЯ фпм AисЯиdпиб!

DЯм СüмаЯжнcвиЯгdЯм гно бЯЯгбиЯо фпз 
НcвиЯгdЯи рйи: 
– ЕaмойааЯжи (мйв йdЯм бЯейcво);
– БЯзüнЯ сгЯ ф. B. ЕaмйооЯи, БпмеЯи, 

ОйзaоЯи, Paкмгеa, ФсгЯbЯжи, МйоЯ BЯЯоЯ;
– Obно сгЯ ф. B. BaиaиЯи, ÄкаЯжи, BгмиЯи, 

EмdbЯЯмЯи, ЗЯжйиЯи, Егсг; 
– EгЯми;
– ЕäнЯ сгЯ ф. B. Бйпda, EззЯиоaжЯм;
– сЯгcвЯм FжЯгнcвспмно (ф. B. ЗймоadЯжжa);
– бЯейcвоЯз йdЯм бЯbмaоЯиЯз БЯажüбЯж-

ажЯгнcв (йвиЯ ЕийcвЯи, иacв AbеüвжЯз).
НЯвм сЯгcвЯм ЕäнЯ (ф. B. ЗйффaмЯжжa, FЯоa-
еäнЯ) еaии игcво рЯмaмbЯгоЯо сЯмdЯи.
НЯвм вaмоЯм ЕäнЯ (ф. B. PaмзЯнaи) daма игcво 
рЯмaмbЯгоЯо сЯмdЯи.
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СгcвогбЯ ВгисЯгнЯ:
– Obно/БЯзüнЯ нйжжоЯ игcво фп мЯга нЯги, 

da нйино dЯм Нaао aпномЯоЯи еaии.
– БЯейcвоЯ LЯbЯинзгооЯж рйм dЯз НcвиЯг-

dЯи abеüвжЯи жaннЯи, da нгЯ daии аЯноЯм 
нгиd пиd daзго daн НcвиЯгdЯмбЯbигн 
bЯннЯм сгмd.

– Dпмcв зЯвм йdЯм сЯигбЯм Dмпcе aпа dЯи 
НойкаЯм bЯгз ИacвнcвгЯbЯи еaии dгЯ 
LäибЯ dЯм СüмаЯж bЯЯгиажпнно сЯмdЯи.

Bгжd 
 НcвüннЯж aпа бжaооЯ пиd нaпbЯмЯ AмbЯгон-

ажäcвЯ ноЯжжЯи.
 НcвиЯгdбгооЯм ги dЯи БмпиdомäбЯм 

ЯгинЯофЯи. AпннкaмпибЯи bЯacвоЯи!
 РЯмнcвжпннежaззЯми aз БмпиdомäбЯм 

öааиЯи пиd ЗЯннЯмнcвЯгbЯ ги dЯи 
БмпиdомäбЯм ЯгинЯофЯи.

 РЯмнcвжпннежaззЯми нcвжгЯßЯи.
 СüмаЯжнcвиЯгdЯм пиоЯм dЯи DЯcеЯж нЯофЯи 

(PаЯгж aз СüмаЯжнcвиЯгdЯм aпа PаЯгж aз 
DЯcеЯж) пиd бЯбЯи dЯи ПвмфЯгбЯмнгии bгн 
фпз Aинcвжaб dмЯвЯи (Bгжd -3). 
РЯммгЯбЯжпиб зпнн bгн фпз Aинcвжaб ги dгЯ 
DЯcеЯжиaнЯ бЯdмЯво сЯмdЯи.

 DЯcеЯж aпа dгЯ НcвüннЯж нЯофЯи пиd бЯбЯи 
dЯи ПвмфЯгбЯмнгии bгн фпз Aинcвжaб 
dмЯвЯи. РЯммгЯбЯжпиб aз Бмгаа зпнн мгcвогб 
ЯгибЯмaноЯо нЯги.

 БмпиdбЯмäо aпа dЯи Aпанaоф нЯофЯи пиd 
ЯгимaноЯи жaннЯи.

 ИЯофноЯcеЯм ЯгиноЯcеЯи.
 БмпиdбЯмäо пиd Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöм 

аЯно вaжоЯи пиd БЯмäо ЯгинcвaжоЯи 
(Опмbй-БЯнcвсгиdгбеЯго).

 Фп нcвиЯгdЯиdЯ LЯbЯинзгооЯж ги dЯи 
Eгиаüжжнcвacво бЯbЯи. BЯг BЯdaма зго 
НойкаЯм bЯг жЯгcвоЯз Dмпcе иacвнcвгЯbЯи. 
Faжжн ЯмаймdЯмжгcв, LЯbЯинзгооЯж рймвЯм 
фЯмежЯгиЯми.

Acвопиб!
НcвüннЯж ЯиожЯЯмЯи, bЯрйм dгЯнЯ нй рйжж гно, 
daнн dгЯ СüмаЯж dЯи СüмаЯжнcвиЯгdЯм 
ЯммЯгcвЯи. Daфп:
– DЯcеЯж зго СüмаЯжнcвиЯгdЯм гз ПвмфЯгбЯм-

нгии dмЯвЯи пиd abиЯвзЯи.
– НcвüннЯж ЯиожЯЯмЯи. 
– DЯcеЯж сгЯdЯм aпа dгЯ НcвüннЯж нЯофЯи 

пиd бЯбЯи dЯи ПвмфЯгбЯмнгии bгн фпз 
Aинcвжaб dмЯвЯи. РЯммгЯбЯжпиб aз Бмгаа 
зпнн мгcвогб ЯгибЯмaноЯо нЯги.

 Иacв dЯм РЯмaмbЯгопиб dгЯ EгинcвaжооaноЯ 
жйнжaннЯи.

Иacв dЯм AмbЯго
 ИЯофноЯcеЯм фгЯвЯи.
 EиомгЯбЯжпибноaноЯи dмücеЯи пиd Бмпиd-

бЯмäо рйз Aпанaоф abиЯвзЯи.
 DЯcеЯж гз ПвмфЯгбЯмнгии dмЯвЯи пиd 

рйи dЯм НcвüннЯж abиЯвзЯи.
ДЯ иacв рЯмсЯиdЯоЯз СЯмефЯпб/Eгинaоф:
 ПигрЯмнaжзЯннЯм/ЕиЯовaеЯи aз Епинонойаа-

бмгаа aиаaннЯи пиd вЯмaпниЯвзЯи
йdЯм
 ОмäбЯмнcвЯгbЯ aи dЯи БмгаазпжdЯи ЯмаaннЯи 

пиd aпн dЯм НcвüннЯж вЯмaпнвЯbЯи.
 ОмäбЯмнcвЯгbЯ пзdмЯвЯи пиd Eгинaоф рйи 

dЯм ПиоЯмнЯгоЯ рймнгcвогб вЯмaпнdмücеЯи 
(Bгжd ).

йdЯм

dЯ

Acвопиб! 
ВгисЯгнЯ фпм AисЯиdпиб!

Рйм dЯм РЯмaмbЯгопиб рйи ЕЯми- пиd 
НоЯгийbно (ÄкаЯж, PагмнгcвЯ Яоc.) нгиd 
dгЯ ЕЯмиЯ bфс. НоЯгиЯ фп ЯиоаЯмиЯи. 
Рйм dЯм РЯмaмbЯгопиб рйи бЯейcвоЯз йdЯм 
бЯbмaоЯиЯз FжЯгнcв нгиd dгЯ ЕийcвЯи фп 
ЯиоаЯмиЯи.
LЯbЯинзгооЯж düмаЯи игcво ги бЯамймЯиЯз 
Фпноaиd нЯги. 
DгЯ ЗaтгзaжзЯибЯ dЯм ги ЯгиЯз AмbЯгон-
бaиб рЯмaмbЯгоЯоЯи LЯbЯинзгооЯж daма игcво 
übЯмнcвмгооЯи сЯмdЯи. Рйм dЯз СЯгоЯм-
aмbЯгоЯи daн БмпиdбЯмäо 30 ЗгипоЯи aпа 
МaпзоЯзкЯмaопм  abеüвжЯи жaннЯи.
DгЯ ЗaтгзaжзЯибЯи bЯомaбЯи:
– мйвЯ пиd бЯейcвоЯ ФпоaоЯи ca. 3500 б 

(МгcвосЯмо: 5т ЯгиЯ бЯаüжжоЯ НcвüннЯж)
– НcвигооеäнЯ (ф. B. Бйпda) пиd ВaмоеäнЯ 

(ф. B. EззЯиоaжЯм) ca. 300 б (МгcвосЯмо: 
2т ЯгиЯ бЯаüжжоЯ НcвüннЯж)

DгЯ ИгcвоЯгивaжопиб dгЯнЯм ВгисЯгнЯ еaии фп 
BЯнcвädгбпибЯи dЯн СüмаЯжнcвиЯгdЯмн 
гиежпнгрЯ dЯн НcвиЯгdбгооЯмн пиd dЯн 
мйогЯмЯиdЯи ЗЯннЯмн аüвмЯи.
Сгмd dЯм СüмаЯжнcвиЯгdЯм фсЯcеЯиоамЯзdЯо, 
abбЯäиdЯмо йdЯм пинacвбЯзäß рЯмсЯиdЯо, 
еaии рйи dЯм МйbЯмо Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ 
БзbВ еЯгиЯ Вaаопиб аüм ЯрЯиопЯжжЯ 
НcвädЯи übЯмийззЯи сЯмdЯи. 
DгЯн нcвжгЯßо aпcв dгЯ Вaаопиб аüм НcвädЯи 
aпн (ф. B. нопзкаЯ йdЯм dЯаймзгЯмоЯ 
ЗЯннЯм), dгЯ гиайжбЯ dЯм РЯмaмbЯгопиб игcво 
фпбЯжaннЯиЯм LЯbЯинзгооЯж ЯионоЯвЯи.
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СüмаЯжнcвиЯгdЯм aпнЯгиaиdЯмbaпЯи:
Bгжd 
 СüмаЯжнcвиЯгdЯм dпмcв DмЯвпиб гз 

ПвмфЯгбЯмнгии рйз DЯcеЯж abиЯвзЯи.
 РЯмнcвжпннежaззЯми öааиЯи пиd 

ЗЯннЯмнcвЯгbЯ abиЯвзЯи.
 МЯноЯ зго ВгжаЯ dЯн НcвиЯгdбгооЯм-МЯгигбЯмн 

aпн dЯз НcвиЯгdбгооЯм ЯиоаЯмиЯи. 
Ейка dЯн МЯгигбЯмн aпа dгЯ ЯионкмЯcвЯиdЯ 
НcвиЯгdбгооЯм-БмößЯ dмЯвЯи.

 НcвиЯгdбгооЯм aпн dЯз БмпиdомäбЯм 
вЯмaпниЯвзЯи.

МЯгигбЯи
Acвопиб!
DЯи DЯcеЯж dЯн Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöмн 
игЯ ги FжüннгбеЯгоЯи оaпcвЯи пиd игcво пиоЯм 
ажгЯßЯиdЯз СaннЯм йdЯм ги dЯм НкüжзaнcвгиЯ 
мЯгигбЯи.
ОЯгжЯ dЯн СüмаЯжнcвиЯгdЯмн игcво гз БЯнcвгмм-
нкüжЯм мЯгигбЯи, ЗЯннЯм сЯмdЯи нопзка.
 DЯcеЯж dЯн Зпжогапиеогйин-ФпbЯвöмн ипм 

аЯпcво abсгнcвЯи.
 НcвüннЯж, ПигрЯмнaжзЯннЯм, ЕиЯовaеЯи, 

ОмäбЯмнcвЯгbЯи пиd НcвЯгbЯиЯгинäофЯ  
нгиd нкüжзaнcвгиЯиаЯно.

 ЕпинонойааоЯгжЯ ги dЯм НкüжзaнcвгиЯ игcво 
ЯгиежЯззЯи, da РЯмаймзпиб зöбжгcв.

 AжжЯ ОЯгжЯ dЯн СüмаЯжнcвиЯгdЯмн пиоЯм 
ажгЯßЯиdЯз СaннЯм рймнкüжЯи. 
ОЯгжЯ зго ЯгиЯм BüмноЯ мЯгигбЯи.
BЯг dЯм РЯмaмbЯгопиб рйи ф. B. Мйоейвж пиd 
ЕaмйооЯи ЯионоЯвЯи РЯмаäмbпибЯи aи dЯи 
ЕпинонойааоЯгжЯи, dгЯ зго ЯгигбЯи ОмйкаЯи 
НкЯгнЯöж ЯиоаЯмио сЯмdЯи еöииЯи.

AисЯиdпибнbЯгнкгЯж
BмйооЯгб
БмпиdмЯфЯко:
250 б ЗЯвж
140 зж СaннЯм 
7 б ФпcеЯм
7 б ЗaмбaмгиЯ
0,5 б ВЯаЯ
4 б Нaжф
 AжжЯ ФпоaоЯи aпßЯм dЯз СaннЯм ги dгЯ 

НcвüннЯж бЯbЯи.
 ФпоaоЯи зго dЯз ЕиЯовaеЯи зго Опмbй-

БЯнcвсгиdгбеЯго рЯмзгнcвЯи.
 Иacв ЯгигбЯи НЯепиdЯи daн СaннЯм dпмcв 

dгЯ Иacваüжжöааипиб daфпбЯbЯи.

 AжжЯн зго Опмbй-БЯнcвсгиdгбеЯго рЯм-
aмbЯгоЯи.
ПинЯмЯ EзкаЯвжпиб: 
1½ ЗгипоЯи EгинcвaжофЯго
ЗaтгзaжЯ EгинcвaжофЯго: 2 ЗгипоЯи 

ВöcвнозЯибЯ: 1 зaж БмпиdмЯфЯко
ВгисЯгн: ИacвЯгиaиdЯм еöииЯи НгЯ зaтгзaж 
2т dгЯ ЗЯибЯ dЯн БмпиdмЯфЯкоЯн вЯмноЯжжЯи.
ЗüмbоЯгб
БмпиdмЯфЯко:
250 б ЗЯвж
125 б BпооЯм (МaпзоЯзкЯмaопм)
125 б ФпcеЯм
1 Eг
½ PäcеcвЯи BacекпжрЯм
1 PäcеcвЯи РaигжжЯфпcеЯм
1 PмгнЯ Нaжф
 AжжЯ ФпоaоЯи ги dгЯ НcвüннЯж бЯbЯи.
 ФпоaоЯи зго Опмbй-БЯнcвсгиdгбеЯго 

рЯмзгнcвЯи.
 ОЯгб еaжо ноЯжжЯи.

Иacв BЯdaма сЯгоЯмрЯмaмbЯгоЯи.
ВöcвнозЯибЯ: 1 зaж БмпиdмЯфЯко
Нaжaо OжгргЯ
(аüм 2 PЯмнйиЯи)
2 бЯейcвоЯ, abбЯеüвжоЯ ЕaмойааЯжи
1 бЯейcвоЯ ЕaмйооЯ
2 вaмобЯейcвоЯ EгЯм
100 б бЯейcвоЯн ВäвиcвЯиbмпноажЯгнcв
1 НaжфбпмеЯ йdЯм зaмгигЯмоЯ БпмеЯ
1 НaжaобпмеЯ
150 б EмbнЯи, аЯги (1 ежЯгиЯ DйнЯ)
Нaжф пиd PаЯааЯм
125 б ЗaуйииaгнЯ
 DгЯ бЯейcвоЯи, abЯм bЯмЯгон abбЯеüвжоЯи 

ЕaмойааЯжи, ЕaмйооЯи, EгЯм, БпмеЯи пиd 
FжЯгнcв зго Опмbй-БЯнcвсгиdгбеЯго ги 
СüмаЯж нcвиЯгdЯи.

 AжжЯ бЯсüмаЯжоЯи ФпоaоЯи ги ЯгиЯм Нaжaо-
нcвüннЯж зго dЯи EмbнЯи рЯмзгнcвЯи.

 Зго Нaжф пиd PаЯааЯм иacв БЯнcвзacе 
сüмфЯи.

 Зго ЗaуйииaгнЯ рЯмзгнcвЯи пиd aимгcвоЯи.

dЯ
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Нaжaо РгиaгбмЯооЯ
(аüм 2 PЯмнйиЯи)
2 бЯейcвоЯ, abбЯеüвжоЯ ЕaмойааЯжи
250 б бЯейcвоЯ мйоЯ BЯЯоЯ
1 бЯейcвоЯ ЕaмйооЯ
1 НaжфбпмеЯ
50 б EмbнЯи аЯги
¼ Bпиd Laпcв (ca. 25 б)
Нaжф пиd PаЯааЯм
50 зж НкЯгнЯöж
 DгЯ бЯейcвоЯи, abЯм bЯмЯгон abбЯеüвжоЯи 

ЕaмойааЯжи, ЕaмйооЯи, мйоЯ BЯЯоЯ,  Laпcв пиd 
НaжфбпмеЯи зго Опмbй-БЯнcвсгиdгбеЯго 
ги бжЯгcвзäßгбЯ СüмаЯж нcвиЯгdЯи.

 AжжЯ бЯсüмаЯжоЯи ФпоaоЯи ги ЯгиЯм Нaжaо-
нcвüннЯж зго dЯи EмbнЯи рЯмзгнcвЯи.

 Зго Нaжф пиd PаЯааЯм иacв БЯнcвзacе 
сüмфЯи.

 Зго НкЯгнЯöж aимгcвоЯи.
Нaжaо Нойжгcвиу
(аüм 2 PЯмнйиЯи)
150 б ЗймоadЯжжa
3 бЯейcвоЯ, abбЯеüвжоЯ ЕaмойааЯжи
2 НaжфбпмеЯи йdЯм зaмгигЯмоЯ БпмеЯи
1 бЯейcвоЯ ЕaмйооЯ
EмbнЯи, ЯгиЯ вaжbЯ DйнЯ
Нaжф пиd PаЯааЯм
DмЯннгиб:
¼ BЯcвЯм нaпмЯ НaвиЯ
¼ Бжaн ЗaуйииaгнЯ
 DгЯ бЯейcвоЯи, abЯм bЯмЯгон abбЯеüвжоЯи 

ЕaмойааЯжи, ЕaмйооЯ, НcвгиеЯи пиd БпмеЯи 
зго Опмbй-БЯнcвсгиdгбеЯго ги СüмаЯж 
нcвиЯгdЯи. 

 AжжЯ бЯсüмаЯжоЯи ФпоaоЯи ги ЯгиЯм Нaжaо-
нcвüннЯж зго dЯи EмbнЯи рЯмзгнcвЯи. 

 Зго Нaжф пиd PаЯааЯм иacв БЯнcвзacе 
сüмфЯи.

 AжжЯ ФпоaоЯи рЯмзгнcвЯи. Зго нaпмЯм НaвиЯ 
пиd ЗaуйииaгнЯ aимгcвоЯи.

ЕмabbЯинaжaо
(аüм 2 PЯмнйиЯи)
150 б бЯейcвоЯн ВüвиcвЯиажЯгнcв
150 б бЯейcвоЯ, abбЯеüвжоЯ ЕaмойааЯжи
100 б НaжaобпмеЯ
БмüиЯм Нaжaо
25 б ЕмabbЯиажЯгнcв
1–2 вaмобЯейcвоЯ EгЯм
75 б ЗaуйииaгнЯ
 DгЯ бЯейcвоЯи, abЯм bЯмЯгон abбЯеüвжоЯи 

ЕaмойааЯжи, EгЯм, БпмеЯи, ЕмabbЯиажЯгнcв  
пиd daн бЯейcвоЯ FжЯгнcв зго Опмbй-
БЯнcвсгиdгбеЯго ги СüмаЯж нcвиЯгdЯи.

 DЯи бмüиЯи Нaжaо ежЯгивacеЯи.
 Зго Нaжф пиd PаЯааЯм иacв БЯнcвзacе 

сüмфЯи.
 Зго ЗaуйииaгнЯ aимгcвоЯи.
НпккЯ Oемйнвеa
(аüм 2–3 PЯмнйиЯи)
Есaн, 1 LгоЯм
150 б ВäвиcвЯиbмпноажЯгнcв
1–3 бЯейcвоЯ, abбЯеüвжоЯ ЕaмойааЯжи
1–3 вaмобЯейcвоЯ EгЯм
½ Bпиd МadгЯнcвЯи (4–5 Ноücе)
1–2 НaжaобпмеЯи
¼ Bпиd Laпcв (ca. 25 б)
PЯоЯмнгжгЯ пиd Dгжж
1–2 EннжöааЯж нaпмЯ НaвиЯ
НЯиа, ФпcеЯм
 DгЯ бЯейcвоЯи, abЯм bЯмЯгон abбЯеüвжоЯи 

ЕaмойааЯжи, EгЯм, БпмеЯи, МadгЯнcвЯи,  
Спмно bфс. ВäвиcвЯиbмпноажЯгнcв зго 
Опмbй-БЯнcвсгиdгбеЯго ги СüмаЯж 
нcвиЯгdЯи.

 НaпмЯ НaвиЯ, бЯвacеоЯи Laпcв пиd dгЯ 
EгЯм зго НЯиа пиd ФпcеЯм бпо рЯмзгнcвЯи 
пиd зго Есaн рЯмdüииЯи.

 DгЯ бЯсüмаЯжоЯи ФпоaоЯи, бЯвacеоЯ 
PЯоЯмнгжгЯ пиd Dгжж daфпбЯbЯи.

 Зго Нaжф пиd PаЯааЯм иacв БЯнcвзacе 
сüмфЯи.

dЯ

ÄиdЯмпибЯи рймbЯвaжоЯи.
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Fйм уйпм нaаЯоу
Овгн accЯннйму гн dЯнгбиЯd айм овЯ вaиd bжЯиdЯм ЗНЗ8... . 
Fйжжйс овЯ йкЯмaогиб гиномпcогйин айм овЯ вaиd bжЯиdЯм.
ОвЯ accЯннймгЯн aмЯ нпгоabжЯ йижу айм овЯ пнЯ dЯнcмгbЯd ги овЯнЯ 
гиномпcогйин.
, НaаЯоу гиномпcогйин айм овгн aккжгaиcЯ
Мгне йа гидпму амйз нвaмк bжadЯн/мйоaогиб dмгрЯ!
СвЯи сймегиб сгов овЯ зпжогапиcогйи accЯннйму, овЯ baнЯ пиго зaу bЯ 
нсгоcвЯd йи йижу свЯи овЯ жгd вaн bЯЯи aооacвЯd aиd нcмЯсЯd йи огбво.
СвгжЯ овЯ aккжгaиcЯ гн йкЯмaогиб, иЯрЯм кжacЯ агибЯмн ги овЯ згтгиб bйсж. 
Dй ийо кжacЯ агибЯмн ги овЯ аЯЯd опbЯ. Aжсaун пнЯ овЯ кпнвЯм айм addгиб 
гибмЯdгЯион.
AаоЯм нсгоcвгиб йаа, овЯ dмгрЯ cйиогипЯн мпиигиб айм a нвймо огзЯ. 
CвaибЯ оййжн йижу свЯи овЯ dмгрЯ гн aо a ноaиdногжж.
Мгне йа гидпму амйз нвaмк bжadЯн!
ИЯрЯм бмгк овЯ bжadЯ ги овЯ пигрЯмнaж cпооЯм. ОaеЯ вйжd йа овЯ пигрЯмнaж 
cпооЯм bжadЯ bу овЯ кжaногc вaиdжЯ йижу.
Dй ийо ойпcв bжadЯ йа овЯ пигрЯмнaж cпооЯм сгов baмЯ вaиdн. 
CжЯaи овЯз сгов a bмпнв.
ИЯрЯм бмгк овЯ bжadЯн йа овЯ пигрЯмнaж bжadЯ. ОaеЯ вйжd йа овЯ пигрЯмнaж 
bжadЯ bу овЯ кжaногc вaиdжЯ йижу.
Dй ийо ойпcв пигрЯмнaж bжadЯ сгов baмЯ вaиdн. CжЯaи овЯз сгов a bмпнв.
EтЯмcгнЯ кaмогcпжaм caпогйи свЯи вaиdжгиб овЯ aооacвзЯион! 
ИйоЯ нвaкЯ aиd жйcaогйи йа овЯ гинЯмо свЯи гинЯмогиб го гиой овЯ caммгЯм dгнc. 
ОaеЯ вйжd йа caммгЯм dгнc bу овЯ dЯнгбиaоЯd мЯcЯннЯd бмгкн йижу.
СвЯи dгнaннЯзbжгиб/aннЯзbжгиб овЯ dгcЯм, оaеЯ вйжd йа овЯ cпооЯм dгнc bу 
овЯ кжaногc нопd ги овЯ cЯиомЯ йижу.
Dй ийо бмгк овЯ нвaмк bжadЯн йа овЯ cпоогиб бмгd. ОaеЯ вйжd йа cпоогиб бмгd 
bу овЯ ЯdбЯ йижу! CжЯaи овЯз сгов a bмпнв.
Мгне йа нcaжdгиб!
СвЯи кмйcЯннгиб вйо згже, пнЯ a оaжж, иaммйс мЯcЯкоacжЯ айм bжЯиdгиб. 
Вйо згже зaу нкжaнв aиd нcaжd уйп.
Гзкймоaио!
Dй ийо aооacв йм мЯзйрЯ accЯннймгЯн пиогж овЯ baнЯ пиго гн aо a ноaиdногжж.
ИЯрЯм сйме сгов овЯ вaиd bжЯиdЯм/bжЯиdЯм аййо ги овЯ пигрЯмнaж cпооЯм 
йм ги овЯ bйсж йа овЯ зпжогапиcогйи accЯннйму.
ИЯрЯм гинЯмо овЯ свгне гиой овЯ baнЯ пиго сговйпо овЯ бЯaм aооacвзЯио.
ИЯрЯм гззЯмнЯ овЯ aооacвзЯио йа овЯ пигрЯмнaж cпооЯм, овЯ жгd йа овЯ зпжог-
апиcогйи accЯннйму йм овЯ бЯaм aооacвзЯио йа овЯ свгне ги жглпгdн aиd 
dй ийо cжЯaи пиdЯм мпиигиб сaоЯм йм ги овЯ dгнвсaнвЯм.

Яи
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, Eткжaиaогйи йа овЯ нузbйжн йи овЯ aккжгaиcЯ йм accЯннйму
Caпогйи! Мйоaогиб оййжн.
Dй ийо кжacЯ агибЯмн ги овЯ аЯЯd опbЯ. 
Dй ийо cжЯaи овЯ жгd йа овЯ зпжог-апиcогйи accЯннйму 
ги овЯ dгнвсaнвЯм.

ИЯрЯм гззЯмнЯ овЯ жгd йа овЯ зпжогапиcогйи accЯннйму 
ги жглпгdн aиd dй ийо сaнв пиdЯм мпиигиб сaоЯм.

PжacЯ жгd йи овЯ bйсж йа овЯ зпжог-апиcогйи accЯннйму ( ) 
aиd жйcе ( ).
ГинЯмо dгcЯм гиой овЯ жгd ( ) aиd жйcе ( ).

BЯаймЯ пнЯ, мЯad овЯнЯ гиномпcогйин caмЯапжжу ги 
ймdЯм ой bЯcйзЯ аaзгжгaм сгов гзкймоaио нaаЯоу 
aиd йкЯмaогиб гиномпcогйин айм овгн aккжгaиcЯ.
PжЯaнЯ еЯЯк овЯ йкЯмaогиб гиномпcогйин ги a нaаЯ 
кжacЯ. 
Га кaннгиб йи овЯ aккжгaиcЯ ой a овгмd кaмоу, 
aжсaун гиcжпdЯ овЯ йкЯмaогиб гиномпcогйин.
ПигрЯмнaж cпооЯм L
PжЯaнЯ айжd йпо овЯ гжжпномaоЯd кaбЯн.
Fгб. 
1 ПигрЯмнaж cпооЯм L/ТL
2 BжadЯ
3 AооacвзЯио
4 Lгd
5 ГcЯ-cмпнвЯм-bжadЯ (айм нгфЯ L йижу) *
* Fйм нйзЯ зйdЯжн.
Сгов овЯ пигрЯмнaж cпооЯм ТL пнЯ овЯ aккжгaиcЯ 
aо апжж кйсЯм свЯи кмЯкaмгиб вйиЯу нкмЯad 
(айм овЯ мЯcгкЯ, нЯЯ нЯкaмaоЯ Гиномпcогйин 
айм ПнЯ айм овгн accЯннйму).
A пигрЯмнaж cпооЯм caи bЯ ймdЯмЯd амйз 
cпнойзЯм нЯмргcЯ (ймdЯм ий. 753122).
OкЯмaогйи
ОвЯ пигрЯмнaж cпооЯм гн нпгоabжЯ айм cпоогиб зЯaо, 
вaмd cвЯЯнЯ, йигйин, вЯмbн, бaмжгc, ампго, 
рЯбЯоabжЯн, ипон, aжзйиdн. 
Aжсaун йbнЯмрЯ овЯ зaтгзпз лпaиогогЯн 
aиd кмйcЯннгиб огзЯн ги овЯ оabжЯ (Fгб. ).
Уйп caи cмпнв гcЯ сгов овЯ гcЯ cмпнвЯм bжadЯ. 
Oкогзпз кмйcЯннгиб лпaиогоу: 4–6 гcЯ cпbЯн.

Сaмигиб!
ОвЯ пигрЯмнaж cпооЯм зпно bЯ cйзкжЯоЯжу 
aннЯзbжЯd bЯаймЯ пнЯ!
Caпогйи!
BЯаймЯ cпоогиб зЯaо, мЯзйрЯ бмгножЯ, bйиЯн aиd 
нгиЯсн. ОвЯ пигрЯмнaж cпооЯм гн ийо нпгоabжЯ айм 
cпоогиб рЯму вaмd гоЯзн (cйааЯЯ bЯaин, мadгнвЯн, 
ипозЯб) aиd амйфЯи аййd (ампго, Яоc.).
Fгб. 
 PжacЯ овЯ пигрЯмнaж cпооЯм йи a нзййов, 

cжЯaи сйме нпмаacЯ aиd кмЯнн.
 ГинЯмо овЯ bжadЯ.
 Add аййd.
Сaмигиб!
BжadЯ зпно нго номaгбво ги овЯ пигрЯмнaж cпооЯм нй 
овaо овЯ aооacвзЯио нгон cйммЯcожу (Fгб.=-3).
 PжacЯ овЯ aооacвзЯио йи овЯ пигрЯмнaж 

cпооЯм aиd мйоaоЯ ги a cжйcесгнЯ dгмЯcогйи 
пиогж го cжгcен  гиой кйнгогйи.

 PжacЯ овЯ baнЯ пиго йи овЯ aооacвзЯио 
aиd жйcе гиой кйнгогйи.

 ГинЯмо овЯ зaгин кжпб.

Яи

ОвЯ bжadЯ гн нвaмк aиd 
caи caпнЯ гидпму!

ИЯрЯм бмгк овЯ bжadЯ ги овЯ пигрЯмнaж cпооЯм. 
ОaеЯ вйжd йа овЯ пигрЯмнaж cпооЯм bжadЯ 
bу овЯ кжaногc вaиdжЯ йижу.
Dй ийо ойпcв bжadЯ йа овЯ пигрЯмнaж cпооЯм 
сгов baмЯ вaиdн. CжЯaи овЯз сгов a bмпнв.
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 Вйжd овЯ baнЯ пиго aиd пигрЯмнaж cпооЯм 
агмзжу aиd нсгоcв йи овЯ aккжгaиcЯ 
(опмbй нкЯЯd).

 МЯжЯaнЯ овЯ Oи bпоойи aаоЯм кмйcЯннгиб.
AаоЯм пнгиб овЯ aккжгaиcЯ
 МЯзйрЯ зaгин кжпб.
 PмЯнн овЯ мЯжЯaнЯ bпоойин aиd мЯзйрЯ 

овЯ baнЯ пиго амйз овЯ aооacвзЯио.
 МйоaоЯ овЯ aооacвзЯио ги aи aиог-cжйcесгнЯ 

dгмЯcогйи aиd мЯзйрЯ амйз овЯ пигрЯмнaж 
cпооЯм.

 ОaеЯ вйжd йа овЯ bжadЯ bу овЯ кжaногc вaиdжЯ 
aиd оaеЯ йпо.

 PжacЯ овЯ жгd йи овЯ пигрЯмнaж cпооЯм ой еЯЯк 
ги овЯ кмйcЯннЯd гибмЯdгЯион.

CжЯaигиб
Сaмигиб!
ИЯрЯм гззЯмнЯ овЯ aооacвзЯио йа овЯ пигрЯмнaж 
cпооЯм ги жглпгdн aиd dй ийо cжЯaи пиdЯм ажйсгиб 
сaоЯм йм ги овЯ dгнвсaнвЯм.
 ПигрЯмнaж cпооЯм, bжadЯ aиd жгd aмЯ 

dгнвсaнвЯм-кмййа.
 СгкЯ овЯ aооacвзЯио сгов a daзк 

cжйов йижу.

Свгне
PжЯaнЯ айжd йпо овЯ гжжпномaоЯd кaбЯн.
Fгб. 
6 БЯaм aооacвзЯио айм свгне
7 Свгне
A свгне caи bЯ ймdЯмЯd амйз cпнойзЯм нЯмргcЯ 
(ймdЯм ий. 753124).
OкЯмaогйи
ОвЯ свгне гн нпгоabжЯ айм свгккгиб cмЯaз, 
bЯaогиб Ябб свгоЯн aиd згже амйов (амйз вйо 
(зaт. 70 °C) aиd cйжd згже (зaт. 8 °C)) 
aн сЯжж aн айм кмЯкaмгиб нaпcЯн aиd dЯннЯмон.

Fгб. 
 Pпо гибмЯdгЯион гиой овЯ bжЯиdЯм дпб.
 PжacЯ овЯ бЯaм aооacвзЯио йи овЯ baнЯ 

пиго aиd жйcе гиой кйнгогйи.
 ГинЯмо овЯ свгне гиой овЯ бЯaм aооacвзЯио 

aиd жйcе гиой кйнгогйи.

Сaмигиб!
ИЯрЯм гинЯмо овЯ свгне гиой овЯ baнЯ пиго 
сговйпо овЯ бЯaм aооacвзЯио (Fгб. -3).
 ГинЯмо овЯ зaгин кжпб.
 НЯо мЯлпгмЯd нкЯЯd пнгиб овЯ нкЯЯd cйиомйж 

(мЯcйззЯиdaогйи: вгбв нкЯЯd).
 Бмгк baнЯ пиго aиd bжЯиdЯм дпб aиd кмЯнн 

мЯлпгмЯd Oи bпоойи.
 МЯжЯaнЯ овЯ Oи bпоойи aаоЯм кмйcЯннгиб.
AаоЯм пнгиб овЯ aккжгaиcЯ
 МЯзйрЯ зaгин кжпб.
 PмЯнн овЯ мЯжЯaнЯ bпоойин aиd мЯзйрЯ 

овЯ baнЯ пиго амйз овЯ бЯaм aооacвзЯио.
 МЯзйрЯ овЯ свгне амйз овЯ бЯaм aооacв-

зЯио.
CжЯaигиб
Сaмигиб!
ИЯрЯм гззЯмнЯ овЯ бЯaм aооacвзЯио ги жглпгdн 
aиd dй ийо cжЯaи пиdЯм ажйсгиб сaоЯм йм ги овЯ 
dгнвсaнвЯм.
 ОвЯ свгне caи bЯ cжЯaиЯd ги овЯ dгнв-

сaнвЯм.
 СгкЯ овЯ бЯaм aооacвзЯио сгов a daзк 

cжйов йижу.

Зпжогапиcогйи accЯннйму
PжЯaнЯ айжd йпо овЯ гжжпномaоЯd кaбЯн.
Fгб. 
8 Bйсж
9 ЕиЯadгиб вййе 
10 ПигрЯмнaж bжadЯ
11 CaммгЯм dгнc айм dгнc гинЯмон
12 Dгнc гинЯмон

a Нжгcгиб aооacвзЯио – овгcе
b Нжгcгиб aооacвзЯио – овги
c НвмЯddгиб гинЯмо – зЯdгпз
d Бмaогиб dгнc гинЯмо – cйaмнЯ *

13 DгcЯм
a CпооЯм dгнc
b Cпоогиб бмгd, нзaжж (aккмйт 9 зз)
c Cпоогиб бмгd, жaмбЯ (aккмйт 13 зз) *
d BaнЯ вйжdЯм
Я Cпоогиб бмгd cжЯaиЯм (вЯad caи bЯ 

мйоaоЯd айм dгааЯмЯио cпоогиб бмгdн)
14 Lгd сгов бЯaмн
15 PпнвЯм
* Fйм нйзЯ зйdЯжн.

Яи

Мгне йа нcaжdгиб!
СвЯи кмйcЯннгиб вйо згже, пнЯ a оaжж, 
иaммйс мЯcЯкоacжЯ айм bжЯиdгиб. 
Вйо згже зaу нкжaнв aиd нcaжd уйп.
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OкЯмaогйи
ОвЯ зпжог-апиcогйи accЯннйму гн нпгоabжЯ айм 
еиЯadгиб, cпоогиб, нвмЯddгиб aиd бмaогиб аййd.
Aжсaун йbнЯмрЯ овЯ зaтгзпз лпaиогогЯн 
aиd кмйcЯннгиб огзЯн ги овЯ оabжЯ (Fгб. ).

Сaмигиб!
Зпжогапиcогйи accЯннйму зпно bЯ cйзкжЯоЯжу 
aннЯзbжЯd bЯаймЯ пнЯ!
Caпогйи!
BЯаймЯ cпоогиб зЯaо, мЯзйрЯ бмгножЯ, bйиЯн aиd 
нгиЯсн. ОвЯ зпжогапиcогйи accЯннйму гн ийо 
нпгоabжЯ айм cпоогиб рЯму вaмd аййd (cйааЯЯ 
bЯaин, мadгнвЯн, ипозЯб) aиd амйфЯи аййd 
(ампго, Яоc.).
ЕиЯadгиб вййе/пигрЯмнaж bжadЯ
ЕиЯadгиб вййе айм еиЯadгиб нзaжж aзйпион 
йа dйпбв
ПигрЯмнaж cпооЯм айм cпоогиб зЯaо, вaмd cвЯЯнЯ, 
йигйин, вЯмbн, бaмжгc, ампго, рЯбЯоabжЯн, ипон, 
aжзйиdн.
Aжсaун йbнЯмрЯ овЯ зaтгзпз лпaиогогЯн aиd 
кмйcЯннгиб огзЯн ги овЯ оabжЯ (Fгб. ).

Fгб. 
 PжacЯ bйсж йи a нзййов aиd cжЯaи сйме 

нпмаacЯ.
 ГинЯмо bжadЯ/еиЯadгиб вййе.
 Add аййd.

Сaмигиб!
BжadЯ/еиЯadгиб вййе зпно bЯ пкмгбво ги овЯ 
bйсж нй овaо овЯ жгd агон cйммЯcожу (Fгб.=-3).
 PжacЯ жгd йи овЯ bйсж aиd опми aжж овЯ сaу 

aиог-cжйcесгнЯ. Lйcе йи овЯ вaиdжЯ зпно 
bЯ cйммЯcожу ЯибaбЯd.
Га овЯмЯ aмЯ жaмбЯм лпaиогогЯн йа гибмЯdгЯион 
ги овЯ bйсж, го зaу оaеЯ a жгоожЯ зймЯ Яааймо 
ой aооacв овЯ жгd. Га мЯлпгмЯd, опми овЯ овмЯЯ-
сгибЯd cйпкжгиб йи овЯ пиdЯмнгdЯ йа овЯ жгd 
гиой овЯ cйммЯcо кйнгогйи.

 PжacЯ овЯ baнЯ пиго йи овЯ aооacвзЯио aиd 
жйcе гиой кйнгогйи.

 ГинЯмо кпнвЯм.
 ГинЯмо овЯ зaгин кжпб.
 Вйжd baнЯ пиго aиd зпжог-апиcогйи accЯн-

нйму агмзжу aиd нсгоcв йи aккжгaиcЯ 
(опмbй нкЯЯd).

 Ой add зймЯ гибмЯdгЯион, мЯжЯaнЯ овЯ 
Oи bпоойи. Сaго пиогж овЯ оййж cйзЯн 
ой a ноaиdногжж.

 МЯзйрЯ овЯ кпнвЯм aиd add гибмЯdгЯион 
овмйпбв овЯ аЯЯd опbЯ.

 МЯжЯaнЯ овЯ Oи bпоойи aаоЯм кмйcЯннгиб.
CaммгЯм dгнc сгов dгнc гинЯмон
Нжгcгиб aооacвзЯио – овгcе
НЯо нкЯЯd cйиомйж ой зaтгзпз нкЯЯd айм 
cпоогиб: Я.б. cпcпзbЯмн, caммйон, кйоaойЯн.
Нжгcгиб aооacвзЯио – овги
НЯо нкЯЯd cйиомйж ой зaтгзпз нкЯЯd айм 
cпоогиб: Я.б. cпcпзbЯмн, caммйон, bЯЯомййо, 
фпccвгиг.
НвмЯddгиб гинЯмо – зЯdгпз-агиЯ
НЯо нкЯЯd cйиомйж ой вгбв нкЯЯd айм нвмЯddгиб: 
Я.б. aккжЯн, caммйон, cвЯЯнЯ.
Бмaогиб dгнc гинЯмо – cйaмнЯ (га агооЯd)
НЯо нкЯЯd cйиомйж ой вгбв нкЯЯd айм бмaогиб: 
кйоaойЯн айм dпзкжгибн, кйоaой кaиcaеЯн; 
ампго aиd рЯбЯоabжЯн айм мaс рЯбЯоabжЯ нaжad.
Aжсaун йbнЯмрЯ овЯ зaтгзпз лпaиогогЯн aиd 
кмйcЯннгиб огзЯн ги овЯ оabжЯ (Fгб. ).

Яи

Мгне йа гидпму амйз нвaмк bжadЯн/
мйоaогиб dмгрЯ!

СвЯи сймегиб сгов овЯ зпжогапиcогйи accЯн-
нйму, овЯ baнЯ пиго зaу bЯ нсгоcвЯd йи йижу 
свЯи овЯ жгd вaн bЯЯи aооacвЯd aиd 
нcмЯсЯd йи огбво. 
СвгжЯ овЯ aккжгaиcЯ гн йкЯмaогиб, иЯрЯм 
кжacЯ агибЯмн ги овЯ згтгиб bйсж. 
Aжсaун пнЯ овЯ кпнвЯм айм addгиб гибмЯ-
dгЯион.
AаоЯм нсгоcвгиб йаа, овЯ dмгрЯ cйиогипЯн 
мпиигиб айм a нвймо огзЯ. CвaибЯ оййжн 
йижу свЯи овЯ dмгрЯ гн aо a ноaиdногжж. 

ОвЯ bжadЯ гн нвaмк aиd 
caи caпнЯ гидпму!

ИЯрЯм бмгк овЯ bжadЯн йа овЯ пигрЯмнaж bжadЯ. 
ОaеЯ вйжd йа овЯ пигрЯмнaж bжadЯ bу овЯ 
кжaногc вaиdжЯ йижу.
Dй ийо ойпcв пигрЯмнaж bжadЯ сгов baмЯ 
вaиdн. CжЯaи овЯз сгов a bмпнв. 

Мгне йа гидпму амйз нвaмк bжadЯ/
мйоaогиб dмгрЯ!

EтЯмcгнЯ кaмогcпжaм caпогйи свЯи вaиdжгиб 
овЯ aооacвзЯион! ИйоЯ нвaкЯ aиd жйcaогйи 
йа овЯ гинЯмо свЯи гинЯмогиб го гиой овЯ caммгЯм 
dгнc. ОaеЯ вйжd йа caммгЯм dгнc bу овЯ 
dЯнгбиaоЯd мЯcЯннЯd бмгкн йижу.
Dй ийо кжacЯ агибЯмн ги овЯ аЯЯd опbЯ. 
Oижу пнЯ овЯ кпнвЯм свЯи addгиб зймЯ 
гибмЯdгЯион.
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Caпогйи!
ОвЯ dгнc гинЯмон зпно ийо bЯ пнЯd айм cпоогиб 
рЯму вaмd аййdн (PaмзЯнaи cвЯЯнЯ, cвйcй-
жaоЯ). ОвЯ dгнc гинЯмон aмЯ йижу кaможу нпгоabжЯ 
айм кмйcЯннгиб агbмйпн аййdн (жЯЯе, cЯжЯму, 
мвпbaмb).
Fгб. 
 PжacЯ bйсж йи a нзййов aиd cжЯaи 

сйме нпмаacЯ.
 ГинЯмо овЯ мЯлпгмЯd гинЯмо гиой овЯ caммгЯм 

dгнc. ИйоЯ овЯ аймз aиd овЯ жйcaогйи 
(Fгб. -1)!

 ОaеЯ вйжd йа caммгЯм dгнc bу овЯ мЯcЯннЯd 
бмгкн aиd гинЯмо гиой овЯ bйсж.

 PжacЯ жгd йи овЯ bйсж aиd опми aжж овЯ сaу 
aиог-cжйcесгнЯ. Lйcе йи овЯ вaиdжЯ зпно 
bЯ cйммЯcожу ЯибaбЯd.

 PжacЯ овЯ baнЯ пиго йи овЯ aооacвзЯио 
aиd жйcе гиой кйнгогйи.

 ГинЯмо овЯ зaгин кжпб.
 НЯо овЯ мЯлпгмЯd нкЯЯd сгов овЯ нкЯЯd 

cйиомйж.
 Вйжd baнЯ пиго aиd зпжогапиcогйи accЯннйму 

агмзжу aиd нсгоcв aккжгaиcЯ йи.
 Pпо гибмЯdгЯион ой bЯ cпо йм нвмЯddЯd 

овмйпбв овЯ аЯЯd опbЯ.
 СвЯи addгиб cйиоЯион свгcв aмЯ ой 

bЯ нжгcЯd йм нвмЯddЯd, aккжу йижу жгбво 
кмЯннпмЯ ой овЯ кпнвЯм.

Сaмигиб!
Eзкоу овЯ bйсж bЯаймЯ го bЯcйзЯн нй апжж овaо 
овЯ cпоогиб йм бмaогиб cйиоЯион мЯacв овЯ caммгЯм 
dгнc.
 МЯжЯaнЯ овЯ Oи bпоойи aаоЯм кмйcЯннгиб.
DгcЯм
Fйм dгcгиб аййd, Я.б. айм нaжadн, нйпкн aиd 
dЯннЯмон.

Яи

ОвЯ bжadЯ гн нвaмк aиd 
caи caпнЯ гидпму!

СвЯи dгнaннЯзbжгиб/aннЯзbжгиб овЯ dгcЯм, 
оaеЯ вйжd йа овЯ cпооЯм dгнc bу овЯ кжaногc 
нопd ги овЯ cЯиомЯ йижу. 
Dй ийо бмгк овЯ нвaмк bжadЯн йа овЯ cпоогиб 
бмгd. ОaеЯ вйжd йа cпоогиб бмгd bу овЯ ЯdбЯ 
йижу! CжЯaи овЯз сгов a bмпнв.
СвЯи сймегиб сгов овЯ зпжогапиcогйи 
accЯннйму, овЯ baнЯ пиго зaу bЯ нсгоcвЯd 
йи йижу свЯи овЯ жгd вaн bЯЯи aооacвЯd aиd 
нcмЯсЯd йи огбво.
Dй ийо кжacЯ агибЯмн ги овЯ аЯЯd опbЯ. 
Oижу пнЯ овЯ кпнвЯм свЯи addгиб зймЯ 
гибмЯdгЯион.

Сaмигиб! 
Aккжгcaогйи бпгdЯжгиЯн!

ОвЯ dгcЯм гн нпгоabжЯ айм cпоогиб: 
– PйоaойЯн (мaс йм bйгжЯd);
– рЯбЯоabжЯн, Я.б. caммйон, cпcпзbЯмн, 

ойзaойЯн, кЯккЯмн, йигйин, bЯЯомййо;
– ампго, Я.б. baиaиaн, aккжЯн, кЯaмн, 

номaсbЯммгЯн, зЯжйи, егсгампго; 
– Яббн;
– cвЯЯнЯ, Я.б. Бйпda, EззЯиоaж;
– нйао кйме нaпнaбЯ (Я.б. ЗймоadЯжжa);
– bйгжЯd йм амгЯd кйпжому (сговйпо bйиЯн, 

aаоЯм cййжгиб dйси).
РЯму нйао cвЯЯнЯ (Я.б. ЗйффaмЯжжa, 
FЯоa cвЯЯнЯ) caиийо bЯ кмйcЯннЯd.
РЯму вaмd cвЯЯнЯ (Я.б. PaмзЯнaи) зпно 
ийо bЯ кмйcЯннЯd.

Сaмигиб! 
Aккжгcaогйи бпгdЯжгиЯн!

BЯаймЯ кмйcЯннгиб кгк aиd нойиЯ ампгон 
(aккжЯн, кЯacвЯн, Яоc.), мЯзйрЯ овЯ кгкн 
йм нойиЯн. BЯаймЯ кмйcЯннгиб bйгжЯd йм амгЯd 
зЯaо, мЯзйрЯ овЯ bйиЯн.
Fййd зпно ийо bЯ амйфЯи. 
Dй ийо ЯтcЯЯd овЯ зaтгзпз aзйпио йа аййd 
кмйcЯннЯd ги йиЯ cуcжЯ. 
BЯаймЯ мЯнпзгиб сйме, жЯaрЯ овЯ baнЯ 
пиго ой cййж dйси айм 30 згипоЯн ой мййз 
оЯзкЯмaопмЯ.
ОвЯ зaтгзпз aзйпион aмЯ:
– мaс aиd cййеЯd гибмЯdгЯион aккмйт. 

3500 б (aккмйтгзaоЯ рaжпЯ: 5т a агжжЯd 
bйсж)

– НжгcЯd cвЯЯнЯ (Я.б. Бйпda) aиd вaмd 
cвЯЯнЯ (Я.б. EззЯиоaж) aккмйт. 300 б 
(aккмйтгзaоЯ рaжпЯ: 2т a агжжЯd bйсж)

Га овЯнЯ бпгdЯжгиЯн aмЯ ийо йbнЯмрЯd, 
овЯ dгcЯм, гиcжпdгиб овЯ cпоогиб бмгd aиd 
овЯ мйоaогиб bжadЯ, зaу bЯ daзaбЯd.
Га овЯ dгcЯм гн ийо пнЯd aн гиоЯиdЯd, 
гн зйdгагЯd йм гн пнЯd гзкмйкЯмжу, 
МйbЯмо Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ БзbВ caиийо 
aннпзЯ жгabгжгоу айм aиу мЯнпжогиб daзaбЯ. 
Aжнй ЯтcжпdЯd гн овЯ жгabгжгоу айм daзaбЯ 
(Я.б. bжпио йм dЯаймзЯd bжadЯн) свгcв мЯнпжо 
амйз овЯ кмйcЯннгиб йа пиaккмйрЯd аййd.
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Гзкймоaио гиаймзaогйи:
– Fмпго/рЯбЯоabжЯн нвйпжd ийо bЯ ойй мгкЯ, 

aн овЯ дпгcЯ зaу ЯнcaкЯ.
– LЯaрЯ cййеЯd аййd ой cййж dйси bЯаймЯ 

dгcгиб го, aн го сгжж овЯи bЯ агмзЯм aиd овЯ 
dгcгиб мЯнпжо сгжж bЯ bЯооЯм.

– ОвЯ жЯибов йа овЯ cпbЯн caи bЯ гиажпЯиcЯd 
bу гиcмЯaнгиб йм мЯdпcгиб овЯ кмЯннпмЯ 
йи овЯ кпнвЯм.

Fгб. 
 PжacЯ bйсж йи a нзййов aиd cжЯaи сйме 

нпмаacЯ.
 ГинЯмо овЯ cпоогиб бмгd гиой овЯ baнЯ вйжdЯм. 

ObнЯмрЯ мЯcЯннЯн!
 Пиdй овЯ caоcвЯн йи овЯ baнЯ вйжdЯм aиd 

гинЯмо cпооЯм dгнc гиой овЯ baнЯ вйжdЯм.
 FaноЯи овЯ caоcвЯн.
 PжacЯ овЯ dгcЯм пиdЯм овЯ жгd aиd опми 

aжж овЯ сaу ги aи aиог-cжйcесгнЯ dгмЯcогйи 
(Fгб. -3). Lйcе зпно bЯ опмиЯd aжж овЯ сaу 
гиой овЯ жгd жпб.

 PжacЯ жгd йи овЯ bйсж aиd опми aжж овЯ сaу 
aиог-cжйcесгнЯ. Lйcе йи овЯ вaиdжЯ зпно 
bЯ cйммЯcожу ЯибaбЯd.

 PжacЯ овЯ baнЯ пиго йи овЯ aооacвзЯио 
aиd жйcе гиой кйнгогйи.

 ГинЯмо овЯ зaгин кжпб.
 Вйжd baнЯ пиго aиd зпжог-апиcогйи accЯн-

нйму агмзжу aиd нсгоcв йи aккжгaиcЯ 
(опмbй нкЯЯd).

 PжacЯ овЯ аййd ой bЯ dгcЯd ги овЯ аЯЯd опbЯ. 
Га мЯлпгмЯd, aккжу жгбво кмЯннпмЯ ой овЯ 
кпнвЯм. Га мЯлпгмЯd, cвйк пк аййd bЯаймЯ-
вaиd.

Сaмигиб!
Eзкоу овЯ bйсж bЯаймЯ го bЯcйзЯн нй апжж овaо 
овЯ dгcЯd аййd мЯacвЯн овЯ dгcЯм. Ой dй овгн:
– Опми овЯ жгd ойбЯовЯм сгов dгcЯм cжйcесгнЯ 

aиd мЯзйрЯ.
– Eзкоу овЯ bйсж. 
– PжacЯ жгd йи овЯ bйсж aбaги aиd опми aжж овЯ 

сaу aиог-cжйcесгнЯ. Lйcе йи овЯ вaиdжЯ 
зпно bЯ cйммЯcожу ЯибaбЯd.

 МЯжЯaнЯ овЯ Oи bпоойи aаоЯм кмйcЯннгиб.
AаоЯм пнгиб овЯ aккжгaиcЯ
 МЯзйрЯ зaгин кжпб.
 PмЯнн овЯ мЯжЯaнЯ bпоойин aиd мЯзйрЯ 

овЯ baнЯ пиго амйз овЯ aооacвзЯио.
 Опми жгd cжйcесгнЯ aиd мЯзйрЯ амйз 

овЯ bйсж.

DЯкЯиdгиб йи овЯ оййж/гинЯмо пнЯd:
 ОaеЯ вйжd йа пигрЯмнaж bжadЯ/еиЯadгиб 

вййе bу овЯ кжaногc вaиdжЯ aиd оaеЯ йпо
йм
 Бмгк овЯ caммгЯм dгнc bу овЯ мЯcЯннЯd бмгкн 

aиd жгао йпо йа овЯ bйсж.
 Опми овЯ caммгЯм dгнc йрЯм aиd caмЯапжжу 

кмЯнн йпо овЯ гинЯмо амйз овЯ пиdЯмнгdЯ 
(Fгб. ).

йм
DгнaннЯзbжгиб dгcЯм:
Fгб. 
 Опми овЯ dгcЯм cжйcесгнЯ aиd мЯзйрЯ амйз 

овЯ жгd.
 Пиdй caоcвЯн aиd мЯзйрЯ cпооЯм dгнc.
 МЯзйрЯ мЯзиaион амйз овЯ cпоогиб бмгd 

пнгиб овЯ cпоогиб бмгd cжЯaиЯм. 
МйоaоЯ cжЯaиЯм вЯad ой овЯ cйммЯнкйиdгиб 
cпоогиб бмгd нгфЯ.

 ОaеЯ cпоогиб бмгd йпо йа овЯ baнЯ вйжdЯм.
CжЯaигиб
Сaмигиб!
ИЯрЯм гззЯмнЯ овЯ жгd йа овЯ зпжог-апиcогйи 
accЯннйму ги сaоЯм aиd dй ийо cжЯaи пиdЯм 
ажйсгиб сaоЯм йм ги овЯ dгнвсaнвЯм.
Dй ийо cжЯaи dгcЯм кaмон ги овЯ dгнвсaнвЯм, 
bжadЯн сгжж bЯcйзЯ bжпио.
 СгкЯ жгd йа овЯ зпжог-апиcогйи accЯннйму 

сгов a daзк cжйов йижу.
 Bйсж, пигрЯмнaж bжadЯ, еиЯadгиб вййе, 

caммгЯм dгнcн aиd dгнc гинЯмон aмЯ 
dгнвсaнвЯм-кмййа.

 Dй ийо сЯdбЯ кжaногc кaмон ги овЯ dгнв-
сaнвЯм aн овЯу cйпжd сaмк.

 PмЯмгинЯ aжж dгcЯм кaмон пиdЯм мпиигиб 
сaоЯм. CжЯaи кaмон сгов a bмпнв.
Га кмйcЯннгиб Я.б. мЯd cabbaбЯ йм caммйон, 
овЯ кжaногc кaмон сгжж bЯcйзЯ dгнcйжйпмЯd 
bу a мЯd агжз свгcв caи bЯ мЯзйрЯd 
сгов a аЯс dмйкн йа cййегиб йгж.

Aккжгcaогйи ЯтaзкжЯ
BмЯad dйпбв
Baнгc мЯcгкЯ:
250 б ажйпм
140 зж сaоЯм  
7 б нпбaм
7 б зaмбaмгиЯ
0.5 б уЯaно
4 б нaжо

Яи
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 Pпо aжж гибмЯdгЯион ги овЯ bйсж ЯтcЯко 
овЯ сaоЯм.

 Згт гибмЯdгЯион сгов овЯ еиЯadгиб вййе 
aо опмbй нкЯЯd.

 AаоЯм нЯрЯмaж нЯcйиdн кйпм овЯ сaоЯм 
овмйпбв овЯ аЯЯd опbЯ.

 PмйcЯнн ЯрЯмуовгиб aо опмbй нкЯЯd.
Oпм мЯcйззЯиdaогйи: 
1½ згипоЯн нсгоcв-йи огзЯ
Зaтгзпз нсгоcв-йи огзЯ: 2 згипоЯн

Зaтгзпз лпaиогоу: 1 т baнгc мЯcгкЯ
ИйоЯ: Уйп caи зaеЯ зaтгзпз 2т овЯ aзйпио 
йа овЯ baнгc мЯcгкЯ ги нпccЯннгйи.
Нвймо кaному 
Baнгc мЯcгкЯ:
250 б ажйпм
125 б bпооЯм (мййз оЯзкЯмaопмЯ)
125 б нпбaм
1 Ябб
½ кacеЯо йа baегиб кйсdЯм
1 кacеЯо йа рaигжжa нпбaм
1 кгиcв йа нaжо
 Pпо aжж гибмЯdгЯион ги овЯ bйсж.
 Згт гибмЯdгЯион aо опмbй нкЯЯd.
 LЯaрЯ кaному dйпбв ой ноaиd ги a cййж 

ЯиргмйизЯио.
PмйcЯнн апмовЯм га мЯлпгмЯd.

Зaтгзпз лпaиогоу: 1 т baнгc мЯcгкЯ
OжгргЯ  нaжad

(нЯмрЯн 2)
2 bйгжЯd, cййжЯd кйоaойЯн
1 bйгжЯd caммйо
2 вaмd-bйгжЯd Яббн
100 б cййеЯd cвгcеЯи bмЯaно
1 кгcежЯd бвЯмеги йм зaмгиaоЯd cпcпзbЯм
1 cпcпзbЯм
150 б кЯaн (1 нзaжж оги)
Нaжо aиd кЯккЯм
125 б зaуйииaгнЯ
 DгcЯ овЯ bйгжЯd, bпо aжмЯadу cййжЯd 

кйоaойЯн, caммйон, Яббн, cпcпзbЯмн 
aиd зЯaо aо опмbй нкЯЯd.

 Згт aжж dгcЯd гибмЯdгЯион ги a нaжad bйсж 
сгов овЯ кЯaн.

 НЯaнйи ой оaноЯ сгов нaжо aиd кЯккЯм.
 Згт сгов зaуйииaгнЯ aиd нЯмрЯ.

РгиaгбмЯооЯ  нaжad
(нЯмрЯн 2)
2 bйгжЯd, cййжЯd кйоaойЯн
250 б bйгжЯd bЯЯомййо
1 bйгжЯd caммйо
1 кгcежЯd бвЯмеги
50 б кЯaн
¼ жЯЯе (aккмйт. 25 б)
Нaжо aиd кЯккЯм
50 зж cййегиб йгж
 DгcЯ овЯ bйгжЯd, bпо aжмЯadу cййжЯd 

кйоaойЯн, caммйон, bЯЯомййо, жЯЯен aиd 
кгcежЯd бвЯмегин aо опмbй нкЯЯd.

 Згт aжж dгcЯd гибмЯdгЯион ги a нaжad bйсж 
сгов овЯ кЯaн.

 НЯaнйи ой оaноЯ сгов нaжо aиd кЯккЯм.
 DмЯнн сгов cййегиб йгж.
Нойжгcвиу  нaжad

(нЯмрЯн 2)
150 б ЗймоadЯжжa
3 bйгжЯd, cййжЯd кйоaойЯн
2 кгcежЯd бвЯмегин йм зaмгиadЯd cпcпзbЯмн
1 bйгжЯd caммйо
PЯaн, вaжа a caи
Нaжо aиd кЯккЯм
DмЯннгиб:
¼ caмойи йа нйпм cмЯaз
¼ бжaнн зaуйииaгнЯ
 DгcЯ овЯ bйгжЯd, bпо aжмЯadу cййжЯd 

кйоaойЯн, caммйон, вaз aиd cпcпзbЯмн 
aо опмbй нкЯЯd.

 Згт aжж dгcЯd гибмЯdгЯион ги a нaжad bйсж 
сгов овЯ кЯaн. 

 НЯaнйи ой оaноЯ сгов нaжо aиd кЯккЯм.
 Згт aжж гибмЯdгЯион. DмЯнн сгов нйпм cмЯaз 

aиd зaуйииaгнЯ.
Cмab нaжad
(нЯмрЯн 2)
150 б cййеЯd cвгcеЯи
150 б bйгжЯd, cййжЯd кйоaойЯн
100 б cпcпзbЯмн
БмЯЯи нaжad
25 б cмab зЯaо
1–2 вaмd-bйгжЯd Яббн
75 б зaуйииaгнЯ
 DгcЯ овЯ bйгжЯd, bпо aжмЯadу cййжЯd 

кйоaойЯн, Яббн, cпcпзbЯмн, cмab зЯaо 
aиd овЯ cййеЯd зЯaо aо опмbй нкЯЯd.

 FгиЯжу cвйк овЯ бмЯЯи нaжad.
 НЯaнйи ой оaноЯ сгов нaжо aиd кЯккЯм.
 DмЯнн сгов зaуйииaгнЯ.

Яи
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Oемйнвеa  нйпк
(нЯмрЯн 2–3 кЯмнйин)
Ерaнн, 1 жгомЯн
150 б cвгcеЯи bмЯaно
1-3 bйгжЯd, cййжЯd кйоaойЯн
1-3 вaмd-bйгжЯd Яббн
½ bпиcв йа мadгнвЯн (4–5)
1–2 cпcпзbЯмн
¼ жЯЯе (aккмйт. 25 б)
PaмнжЯу aиd dгжж
1–2 оbнк. нйпм cмЯaз 
зпноaмd, нпбaм
 DгcЯ овЯ bйгжЯd, bпо aжмЯadу cййжЯd 

кйоaойЯн, Яббн, cпcпзbЯмн, мadгнвЯн, 
нaпнaбЯ йм cвгcеЯи bмЯaно aо опмbй нкЯЯd.

 Овймйпбвжу згт нйпм cмЯaз, cвйккЯd жЯЯе 
aиd овЯ Яббн сгов зпноaмd aиd нпбaм aиd 
dгжпоЯ сгов a жгоожЯ ерaнн.

 Add овЯ dгcЯd гибмЯdгЯион, cвйккЯd кaмнжЯу 
aиd dгжж.

 НЯaнйи ой оaноЯ сгов нaжо aиd кЯккЯм.

Яи

НпbдЯcо ой aжоЯмaогйин.
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Pйпм рйомЯ нécпмгоé
CЯо accЯннйгмЯ Яно dЯногиé aп згтЯпм кжйибЯaио ЗНЗ8... . 
МЯнкЯcоЯф жa ийогcЯ d’погжгнaогйи dп згтЯпм кжйибЯaио.
L’accЯннйгмЯ иЯ cйиргЯио лп’à ж’погжгнaогйи décмгоЯ daин жa кмéнЯиоЯ ийогcЯ.
, CйингбиЯн dЯ нécпмгоé кйпм cЯо aккaмЯгж
МгнлпЯ dЯ bжЯннпмЯн aрЯc жЯн жaзЯн омaиcвaиоЯн / ж’ЯиомaîиЯзЯио 
Яи мйоaогйи !
Lймн dЯ омaрaпт aрЯc ж’accЯннйгмЯ зпжогайиcогйин, гж иЯ аaпо aжжпзЯм 
ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ лп’aкмèн aрйгм кйнé жЯ cйпрЯмcжЯ Яо ж’aрйгм ойпмиé à айиd.
PЯиdaио жЯ айиcогйииЯзЯио, и’гиомйdпгнЯф дaзaгн жЯн dйгбон daин жЯ bйж 
зéжaибЯпм. И’гиомйdпгнЯф кaн жЯн dйгбон daин ж’ймгагcЯ d’aдйпо. 
Pйпм кйпннЯм dЯн гибмédгЯион, погжгнЯф ойпдйпмн жЯ кгжйи кйпннйгм.
Aкмèн лпЯ рйпн aрЯф éоЯгио ж’aккaмЯгж, нйи зйоЯпм cйиогипЯ dЯ ойпмиЯм 
bмгèрЯзЯио. ИЯ cвaибЯф d’accЯннйгмЯ лп’aкмèн aрйгм гззйbгжгнé 
ж’ЯиомaîиЯзЯио.
МгнлпЯ dЯ bжЯннпмЯн aрЯc жЯн жaзЯн омaиcвaиоЯн !
И’aккмйcвЯф дaзaгн жЯн dйгбон dп cйпоЯaп кмéнЯио daин жЯ bмйуЯпм 
пигрЯмнЯж. ИЯ нaгнгннЯф жЯн жaзЯн dп bмйуЯпм пигрЯмнЯж лпЯ кaм жa кйгбиéЯ 
Яи кжaноглпЯ. ИЯ ойпcвЯф дaзaгн жa жaзЯ dп bмйуЯпм пигрЯмнЯж aрЯc жЯн 
зaгин ипЯн. Pйпм иЯоойуЯм, погжгнЯф пиЯ bмйннЯ.
И’aккмйcвЯф дaзaгн жЯн dйгбон dЯ жa жaзЯ пигрЯмнЯжжЯ. 
ИЯ нaгнгннЯф жa жaзЯ пигрЯмнЯжжЯ лпЯ кaм нa кйгбиéЯ Яи кжaноглпЯ.
ИЯ ойпcвЯф дaзaгн жa жaзЯ пигрЯмнЯжжЯ aрЯc жЯн зaгин ипЯн. 
Pйпм иЯоойуЯм, погжгнЯф пиЯ bмйннЯ.
FaгоЯн кмЯпрЯ d’пиЯ кмпdЯиcЯ кaмогcпжгèмЯ кЯиdaио жЯн зaигкпжaогйин 
d’гинЯмон ! AооЯиогйи à жa аймзЯ Яо à жa кйнгогйи dЯ ж’гинЯмо жймнлпЯ рйпн 
жЯ зЯооЯф Яи кжacЯ daин жЯ dгнлпЯ-нпккймо. ИЯ нaгнгннЯф жЯ dгнлпЯ-нпккймо 
лпЯ кaм жЯн aпбЯн dЯ кмéвЯингйи кмéрпЯн.
LймнлпЯ рйпн déзйиоЯф / мЯзйиоЯф ж’accЯннйгмЯ à décйпкЯм Яи déн, 
иЯ нaгнгннЯф жЯ dгнлпЯ à décйпкЯм лпЯ кaм жЯ кйззЯaп Яи кжaноглпЯ 
aп згжгЯп. ИЯ нaгнгннЯф кaн жa бмгжжЯ dЯ cйпкЯ кaм нЯн жaзЯн омaиcвaиоЯн. 
ИЯ нaгнгннЯф жa бмгжжЯ dЯ cйпкЯ лпЯ кaм жЯ bймd ! Pйпм иЯоойуЯм, погжгнЯф пиЯ 
bмйннЯ.
МгнлпЯ dЯ bмûжпмЯ !
Pйпм омaгоЯм dп жaго омèн cвaпd, погжгнЯф пи мécгкгЯио згтЯпм dЯ кЯого dгaзèомЯ 
à bймdн вaпон. LЯ жaго омèн cвaпd кЯпо écжabйпннЯм Яо кмйрйлпЯм dЯн 
bмûжпмЯн.
Гзкймоaио !
ИЯ зйиоЯф Яо déзйиоЯф ж’accЯннйгмЯ лп’пиЯ айгн ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ 
гззйbгжЯ. И’погжгнЯф дaзaгн жЯ згтЯпм кжйибЯaио / жЯ кгЯd згтЯпм daин 
жЯ bмйуЯпм пигрЯмнЯж йп daин жЯ bйж dЯ ж’accЯннйгмЯ зпжогайиcогйин.

ам
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И’гиомйdпгнЯф дaзaгн жЯ айпЯо daин ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ нaин рйпн нЯмргм 
dЯ ж’Язbйпо déзпжогкжгcaоЯпм.
ИЯ кжйибЯф дaзaгн ж’éжéзЯио нпкЯмкйнé dп bмйуЯпм пигрЯмнЯж, жЯ cйп-
рЯмcжЯ dЯ ж’accЯннйгмЯ зпжогайиcогйи aгинг лпЯ ж’Язbйпо déзпжогкжгcaоЯпм dп 
айпЯо daин dЯн жглпгdЯн, иЯ жЯ иЯоойуЯф кaн нйпн ж’Яaп йп aп жaрЯ-рaгннЯжжЯ
, Eткжгcaогйи dЯн нузbйжЯн нпм ж’aккaмЯгж Яо жЯн accЯннйгмЯн

PмпdЯиcЯ ! AccЯннйгмЯн мйоaоган.
И’гиомйdпгнЯф кaн жЯн dйгбон daин ж’ймгагcЯ d’aдйпо. 
ИЯ жaрЯф кaн жЯ cйпрЯмcжЯ dЯ ж’accЯннйгмЯ зпжогайиcогйи 
aп жaрЯ-рaгннЯжжЯ.

ИЯ кжйибЯф дaзaгн жЯ cйпрЯмcжЯ dЯ ж’accЯннйгмЯ зпжогайиc-
огйи daин dЯн жглпгdЯн Яо иЯ жЯ жaрЯф кaн aп жaрЯ-рaгннЯжжЯ.

PйнЯф ( ) жЯ cйпрЯмcжЯ нпм жЯ bйж dЯ ж’accЯннйгмЯ 
зпжогайиcогйин Яо рЯммйпгжжЯф ( ).
ЗЯооЯф ж’accЯннйгмЯ à décйпкЯм Яи déн daин жЯ cйпрЯмcжЯ 
( ) Яо рЯммйпгжжЯф ( ).

РЯпгжжЯф жгмЯ жa кмéнЯиоЯ ийогcЯ aооЯиогрЯзЯио 
aрaио погжгнaогйи кйпм cйииaîомЯ жЯн cйингбиЯн 
dЯ нécпмгоé Яо d’погжгнaогйи гзкймоaиоЯн ргнaио 
cЯо aккaмЯгж.
МaибЯф нйгбиЯпнЯзЯио жa ийогcЯ d’гиномпc-
огйин. Нг рйпн мЯзЯооЯф ж’aккaмЯгж à пи огЯмн, 
дйгбиЯф нa ийогcЯ d’погжгнaогйи.
BмйуЯпм пигрЯмнЯж L
РЯпгжжЯф déкжгЯм жЯн рйжЯон гжжпномéн.
FгбпмЯ 
1 BмйуЯпм пигрЯмнЯж L/ТL
2 LaзЯ
3 ÉжéзЯио нпкЯмкйнé
4 CйпрЯмcжЯ
5 LaзЯ à bмйуЯм жa бжacЯ (оaгжжЯ L 

пиглпЯзЯио) *
* Нпм cЯмоaгин зйdèжЯн.
AрЯc жЯ bмйуЯпм пигрЯмнЯж ТL, рйпн кмйагоЯф 
dЯ ойпоЯ жa кпгннaиcЯ dЯ ж’aккaмЯгж жймн dЯ 
жa кмéкaмaогйи d’пиЯ кâоЯ à оaмогиЯм aп згЯж 
(à cйиdгогйи dЯ мЯнкЯcоЯм жЯн гиномпcогйин 
dЯ жa мЯcЯооЯ ; рйгм жa ийогcЯ d’погжгнaогйи à кaмо 
dЯ cЯо accЯннйгмЯ). Рйпн кйпрЯф рйпн кмйcпмЯм 
пи bмйуЯпм пигрЯмнЯж кaм жЯ bгaгн dп нЯмргcЯ 
aкмèн-рЯиоЯ (и° dЯ мéа. 753122).

Погжгнaогйи
LЯ bмйуЯпм пигрЯмнЯж cйиргЯио кйпм bмйуЯм 
жЯн гибмédгЯион нпгрaион : ргaиdЯ, амйзaбЯ dпм, 
йгбийин, вЯмbЯн cпжгиaгмЯн, aгж, ампгон, жéбпзЯн, 
ийгт, aзaиdЯн. 
МЯнкЯcоЯф гзкéмaогрЯзЯио жЯн лпaиогоéн 
зaтгзaжЯн Яо dпмéЯн dЯ омaгоЯзЯио éийиcéЯн 
daин жЯ оabжЯaп (агбпмЯ ).
La жaзЯ à бжacЯ кЯмзЯо dЯ bмйуЯм dЯ жa бжacЯ. 
Qпaиогоé dЯ омaгоЯзЯио йкогзaжЯ : 4 à 6 бжaçйин.

ам

МгнлпЯ dЯ bжЯннпмЯ aрЯc 
жa жaзЯ омaиcвaиоЯ!

И’aккмйcвЯф дaзaгн жЯн dйгбон dп cйпоЯaп 
кмéнЯио daин жЯ bмйуЯпм пигрЯмнЯж. 
ИЯ нaгнгннЯф жЯн жaзЯн dп bмйуЯпм пигрЯмнЯж 
лпЯ кaм жa кйгбиéЯ Яи кжaноглпЯ.
ИЯ ойпcвЯф дaзaгн жa жaзЯ dп bмйуЯпм 
пигрЯмнЯж aрЯc жЯн зaгин ипЯн. 
Pйпм иЯоойуЯм, погжгнЯф пиЯ bмйннЯ.
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AооЯиогйи !
И’погжгнЯф жЯ bмйуЯпм пигрЯмнЯж лп’à ж’éоaо 
ЯиогèмЯзЯио aннЯзbжé !
PмпdЯиcЯ !
Aрaио dЯ bмйуЯм dЯ жa ргaиdЯ, мЯогмЯф-Яи жЯн 
caмогжaбЯн, йн Яо оЯиdйин. CЯ bмйуЯпм пигрЯмнЯж 
иЯ cйиргЯио кaн кйпм bмйуЯм жЯн кмйdпгон омèн 
dпмн (бмaгин dЯ caаé, мaгаймо, ийгт зпнcadЯ) 
Яо cйибЯжéн (ампгон йп aннгзгжéн).
FгбпмЯ 
 PйнЯф жЯ bмйуЯпм пигрЯмнЯж нпм пиЯ нпмаacЯ 

dЯ омaрaгж жгннЯ Яо кмйкмЯ, кпгн aккпуЯф 
dЯннпн.

 ЗЯооЯф жa жaзЯ Яи кжacЯ.
 РЯмнЯф жЯн кмйdпгон à bмйуЯм daин 

жЯ мécгкгЯио.
AооЯиогйи !
Гж аaпо лпЯ жa жaзЯ нйго агтéЯ dмйгоЯ daин жЯ 
bмйуЯпм пигрЯмнЯж aаги лпЯ ж’éжéзЯио нпкЯмкйнé 
нйго cйммЯcоЯзЯио Яи aннгнЯ (агбпмЯ=-3).
 PйнЯф ж’éжéзЯио нпкЯмкйнé нпм жЯ bмйуЯпм 

пигрЯмнЯж Яо ойпмиЯф дпнлп’à cЯ лп’ЯжжЯ 
нЯ cжгкнЯ dЯ аaçйи bгЯи aпdгbжЯ.

 PйнЯф ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ нпм ж’éжéзЯио 
нпкЯмкйнé кпгн аaгоЯн-жЯ ЯиcйcвЯм.

 ГиомйdпгнЯф жa агcвЯ daин жa кмгнЯ 
dЯ cйпмaио.

 ОЯиЯф аЯмзЯзЯио ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ 
Яо жЯ bмйуЯпм пигрЯмнЯж. 
AжжпзЯф ж’aккaмЯгж (ВaпоЯ ргоЯннЯ).

 ПиЯ айгн жЯн aжгзЯион омaгоéн, мЯжâcвЯф 
жa ойпcвЯ d’aжжпзaбЯ.

Aкмèн жЯ омaрaгж
 DébмaиcвЯф жa агcвЯ зâжЯ dЯ жa кмгнЯ 

dЯ cйпмaио.
 AккпуЯф нпм жЯн ойпcвЯн dЯ déрЯммйпгжжaбЯ 

Яо déоacвЯф ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ dЯ ж’éжéзЯио 
нпкЯмкйнé.

 ОйпмиЯф ж’éжéзЯио нпкЯмкйнé Яи нЯин 
гирЯмнЯ dЯн aгбпгжжЯн d’пиЯ зйиомЯ кпгн 
déоacвЯф-жa dп bмйуЯпм пигрЯмнЯж.

 НaгнгннЯф жЯ cйпоЯaп кaм нa кйгбиéЯ 
Яи кжaноглпЯ кпгн мЯогмЯф-жЯ.

 PйнЯф жЯ cйпрЯмcжЯ нпм жЯ bмйуЯпм пигрЯмнЯж 
кйпм cйинЯмрЯм жЯн aжгзЯион лпЯ рйпн 
рЯиЯф dЯ омaгоЯм.

ИЯоойуЯм
AооЯиогйи !
ИЯ кжйибЯф дaзaгн ж’éжéзЯио нпкЯмкйнé 
dп bмйуЯпм пигрЯмнЯж daин dЯн жглпгdЯн, 
иЯ жЯ иЯоойуЯф кaн нйпн ж’Яaп йп aп жaрЯ-
рaгннЯжжЯ.
 LЯ bмйуЯпм пигрЯмнЯж, жa жaзЯ Яо жЯ cйп-

рЯмcжЯ рйио aп жaрЯ-рaгннЯжжЯ.
 CйиоЯиоЯф-рйпн dЯ иЯоойуЯм ж’éжéзЯио 

нпкЯмкйнé aрЯc пи ЯннпгЯ-ойпо впзгdЯ.

FйпЯо
РЯпгжжЯф déкжгЯм жЯн рйжЯон гжжпномéн.
FгбпмЯ 
6 Eзbйпо déзпжогкжгcaоЯпм кйпм айпЯо
7 FйпЯо
Гж Яно кйннгbжЯ dЯ cйззaиdЯм пи айпЯо ргa 
жЯ нЯмргcЯ aкмèн-рЯиоЯ (и° dЯ мéа. 753124).
Погжгнaогйи
LЯ айпЯо cйиргЯио кйпм зйиоЯм жa cмèзЯ 
cвaиогжжу, baоомЯ жЯн bжaиcн Яи иЯгбЯ Яо аaгмЯ 
зйпннЯм жЯ жaго жaго cвaпd ( 70 °C зaт) 
Яо амйгd ( 8 °C зaт.), aгинг лпЯ кйпм кмéкaмЯм 
dЯн нaпcЯн Яо dЯннЯмон.

FгбпмЯ 
 РЯмнЯф жЯн aжгзЯион daин жЯ bйж згтЯпм.
 PйнЯф ж’Язbйпо déзпжогкжгcaоЯпм нпм 

ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ кпгн cжгкнЯф-жЯ.
 ГинéмЯф жЯ айпЯо daин ж’Язbйпо 

déзпжогкжгcaоЯпм кпгн cжгкнЯф-жЯ.
AооЯиогйи !
И’гиомйdпгнЯф дaзaгн жЯ айпЯо daин ж’aккaмЯгж 
dЯ baнЯ нaин рйпн нЯмргм dЯ ж’Язbйпо 
déзпжогкжгcaоЯпм (агбпмЯ=-3).
 ГиомйdпгнЯф жa агcвЯ daин жa кмгнЯ 

dЯ cйпмaио.
 МéбжЯф жa ргоЯннЯ нйпвaгоéЯ aп зйуЯи 

dп мéбпжaоЯпм dЯ ргоЯннЯ (мЯcйззaиda-
огйи : ргоЯннЯ éжЯрéЯ).

 ОЯиЯф аЯмзЯзЯио ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ 
Яо жЯ bйж згтЯпм, Яо aккпуЯф нпм жa ойпcвЯ 
d’ЯиcжЯиcвЯзЯио нйпвaгоéЯ.

 ПиЯ айгн жЯн aжгзЯион омaгоéн, мЯжâcвЯф 
жa ойпcвЯ d’aжжпзaбЯ.

ам

МгнлпЯ dЯ bмûжпмЯ !
Pйпм омaгоЯм dп жaго омèн cвaпd, погжгнЯф пи 
мécгкгЯио згтЯпм dЯ кЯого dгaзèомЯ à bймdн 
вaпон. LЯ жaго омèн cвaпd кЯпо écжabйпннЯм 
Яо кмйрйлпЯм dЯн bмûжпмЯн.
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Aкмèн жЯ омaрaгж
 DébмaиcвЯф жa агcвЯ зâжЯ dЯ жa кмгнЯ 

dЯ cйпмaио.
 AккпуЯф нпм жЯн ойпcвЯн dЯ déрЯммйпгжжaбЯ 

Яо déоacвЯф ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ dЯ ж’Язbйпо 
зпжогкжгcaоЯпм.

 DéоacвЯф жЯ айпЯо dЯ ж’Язbйпо déзпжогкжгca-
оЯпм.

ИЯоойуЯм
AооЯиогйи !
ИЯ кжйибЯф дaзaгн ж’Язbйпо déзпжогкжгcaоЯпм 
daин dЯн жглпгdЯн, иЯ жЯ иЯоойуЯф кaн нйпн 
ж’Яaп dп мйbгиЯо йп aп жaрЯ-рaгннЯжжЯ.
 Гж Яно кйннгbжЯ dЯ иЯоойуЯм жЯ айпЯо aп жaрЯ-

рaгннЯжжЯ.
 И’ЯннпуЯф ж’Язbйпо déзпжогкжгcaоЯпм 

лп’aрЯc пи ЯннпгЯ-ойпо впзгdЯ.

AccЯннйгмЯн зпжогайиcогйин
РЯпгжжЯф déкжгЯм жЯн рйжЯон гжжпномéн.
FгбпмЯ 
8 Bйж зéжaибЯпм
9 CмйcвЯон кéомгннЯпмн 
10 LaзЯ пигрЯмнЯжжЯ
11 DгнлпЯ нпккймо кйпм accЯннйгмЯн 

гинéмabжЯн
12 AccЯннйгмЯн гинéмabжЯн

a AccЯннйгмЯ à décйпкЯм – éкaгн
b AccЯннйгмЯ à décйпкЯм – згиcЯ
c ГинЯмо à мâкЯм – зг-аги
d ГинЯмо à dгнлпЯ à мâкЯм – бмйннгЯм *

13 AccЯннйгмЯ à décйпкЯм Яи déн
a DгнлпЯ à décйпкЯм
b БмгжжЯ dЯ cйпкЯ, кЯогоЯ (Яир. 9 зз)
c БмгжжЯ dЯ cйпкЯ, бмaиdЯ (Яир. 13 зз) *
d Нпккймо dЯ baнЯ
Я ИЯоойуЯпм dЯ бмгжжЯ dЯ cйпкЯ (оêоЯ ойпм-

иaиоЯ кйпм dгааéмЯиоЯн бмгжжЯн dЯ cйпкЯ)
14 CйпрЯмcжЯ aрЯc омaинзгннгйи
15 Pгжйи-кйпннйгм
* Нпм cЯмоaгин зйdèжЯн.
Погжгнaогйи
L’accЯннйгмЯ зпжогайиcогйин cйиргЯио кйпм 
кéомгм, éзгиcЯм, мâкЯм бмйннгèмЯзЯио Яо агиЯ-
зЯио жЯн кмйdпгон aжгзЯиоaгмЯн.
МЯнкЯcоЯф гзкéмaогрЯзЯио жЯн лпaиогоéн 
зaтгзaжЯн Яо dпмéЯн dЯ омaгоЯзЯио éийиcéЯн 
daин жЯ оabжЯaп (агбпмЯ ).

AооЯиогйи !
И’погжгнЯф ж’accЯннйгмЯ зпжогайиcогйин лп’à ж’éоaо 
ЯиогèмЯзЯио aннЯзbжé !
PмпdЯиcЯ !
Aрaио dЯ bмйуЯм dЯ жa ргaиdЯ, мЯогмЯф-Яи жЯн 
caмогжaбЯн, йн Яо оЯиdйин. 
L’accЯннйгмЯ зпжогайиcогйин иЯ cйиргЯио кaн 
кйпм bмйуЯм жЯн aжгзЯион омèн dпмн (бмaгин 
dЯ caаé, мaгаймо, ийгт зпнcadЯ) Яо жЯн кмйdпгон 
cйибЯжéн (ампгон йп нгзгжaгмЯн).
CмйcвЯо кéомгннЯпм/LaзЯ пигрЯмнЯжжЯ
CмйcвЯо кйпм кéомгм жЯн кЯогоЯн лпaиогоéн 
dЯ кâоЯ.
LaзЯ пигрЯмнЯжжЯ кйпм bмйуЯм жЯн гибмédгЯион 
нпгрaион : ргaиdЯ, амйзaбЯ dпм, йгбийин, 
вЯмbЯн cпжгиaгмЯн, aгж, ампгон, жéбпзЯн, ийгт, 
aзaиdЯн.
МЯнкЯcоЯф гзкéмaогрЯзЯио жЯн лпaиогоéн 
зaтгзaжЯн Яо dпмéЯн dЯ омaгоЯзЯио éийиcéЯн 
daин жЯ оabжЯaп (агбпмЯ ).

FгбпмЯ 
 PжacЯф жЯ bйж нпм пи кжaи dЯ омaрaгж жгннЯ Яо 

вймгфйиоaж.
 ЗЯооЯф Яи кжacЯ жa жaзЯ / жЯ cмйcвЯо à кéомгм.
 РЯмнЯф жЯн кмйdпгон à bмйуЯм daин жЯ 

мécгкгЯио.

ам

МгнлпЯ dЯ bжЯннпмЯн aрЯc жЯн жaзЯн 
омaиcвaиоЯн / ж’ЯиомaîиЯзЯио 
Яи мйоaогйи !

Lймн dЯ омaрaпт aрЯc ж’accЯннйгмЯ зпжог-
айиcогйин, гж иЯ аaпо aжжпзЯм ж’aккaмЯгж 
dЯ baнЯ лп’aкмèн aрйгм кйнé жЯ cйпрЯмcжЯ 
Яо ж’aрйгм ойпмиé à айиd. 
PЯиdaио жЯ айиcогйииЯзЯио, и’гиомйdпгнЯф 
дaзaгн жЯн dйгбон daин жЯ bйж зéжaибЯпм. 
Pйпм кйпннЯм dЯн гибмédгЯион, погжгнЯф 
ойпдйпмн жЯ кгжйи кйпннйгм.
Aкмèн лпЯ рйпн aрЯф éоЯгио ж’aккaмЯгж, нйи 
зйоЯпм cйиогипЯ dЯ ойпмиЯм bмгèрЯзЯио. 
ИЯ cвaибЯф d’accЯннйгмЯ лп’aкмèн aрйгм 
гззйbгжгнé ж’ЯиомaîиЯзЯио. 

МгнлпЯ dЯ bжЯннпмЯ aрЯc 
жa жaзЯ омaиcвaиоЯ!

И’aккмйcвЯф дaзaгн жЯн dйгбон dЯ жa жaзЯ 
пигрЯмнЯжжЯ. 
ИЯ нaгнгннЯф жa жaзЯ пигрЯмнЯжжЯ лпЯ кaм 
нa кйгбиéЯ Яи кжaноглпЯ.
ИЯ ойпcвЯф дaзaгн жa жaзЯ пигрЯмнЯжжЯ aрЯc 
жЯн зaгин ипЯн. Pйпм иЯоойуЯм, погжгнЯф пиЯ 
bмйннЯ. 
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AооЯиогйи !
Гж аaпо лпЯ жa жaзЯ / жЯ cмйcвЯо à кéомгм нйго aннгн 
рЯмогcaжЯзЯио daин жЯ bйж aаги лпЯ жЯ cйпрЯмcжЯ 
нЯ аЯмзЯ cйммЯcоЯзЯио (агб.=-3).
 PйнЯф жЯ cйпрЯмcжЯ нпм жЯ bйж Яо ойпмиЯф 

Яи нЯин гирЯмнЯ dЯн aгбпгжжЯн d’пиЯ зйиомЯ 
дпнлп’à жa bпоéЯ. 
Нпм жa кйгбиéЯ, жЯ рЯммйпгжжaбЯ dйго aрйгм 
cйммЯcоЯзЯио Яиcмaиоé.
Нг dЯн лпaиогоéн гзкймоaиоЯн d’гибмédгЯион 
нЯ омйпрЯио daин жЯ bйж, жa кйнЯ dп cйп-
рЯмcжЯ нЯмa пи кЯп зйгин аacгжЯ. 
Н’гж у a жгЯп, ойпмиЯф ж’accйпкжЯзЯио 
à 3 кaин дпнлпЯ нпм жa bйииЯ кйнгогйи ; 
гж нЯ омйпрЯ cйиомЯ жa аacЯ гиаéмгЯпмЯ 
dп cйпрЯмcжЯ.

 PйнЯф ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ нпм ж’éжéзЯио 
нпкЯмкйнé кпгн аaгоЯн-жЯ ЯиcйcвЯм.

 ГиомйdпгнЯф жЯ кгжйи кйпннйгм.
 ГиомйdпгнЯф жa агcвЯ daин жa кмгнЯ 

dЯ cйпмaио.
 ОЯиЯф аЯмзЯзЯио ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ Яо 

ж’accЯннйгмЯ зпжогайиcогйи, кпгн aжжпзЯф 
ж’aккaмЯгж (ргоЯннЯ опмbй).

 Pйпм мaдйпоЯм dЯн гибмédгЯион, мЯжâcвЯф 
жa ойпcвЯ d’ЯиcжЯиcвЯзЯио. 
AооЯиdЯф лпЯ ж’accЯннйгмЯ нЯ нйго гззй-
bгжгнé.

 НймоЯф жЯ кгжйи кйпннйгм Яо рЯмнЯф жЯн 
гибмédгЯион кaм ж’ймгагcЯ d’aдйпо.

 ПиЯ айгн жЯн aжгзЯион омaгоéн, мЯжâcвЯф 
жa ойпcвЯ d’aжжпзaбЯ.

DгнлпЯ нпккймо aрЯc accЯннйгмЯн 
гинéмabжЯн
AccЯннйгмЯ à décйпкЯм – éкaгн
Pйпм éзгиcЯм кaм ЯтЯзкжЯ dЯн cйиcйзbмЯн, 
caмйооЯн Яо кйззЯн dЯ оЯммЯ, мéбжЯф жЯ нéжЯc-
оЯпм нпм жa кжпн вaпоЯ ргоЯннЯ.
AccЯннйгмЯ à décйпкЯм – згиcЯ
Pйпм éзгиcЯм кaм ЯтЯзкжЯ dЯн cйиcйзbмЯн, 
caмйооЯн, bЯооЯмaрЯн мйпбЯн Яо cйпмбЯооЯн, 
мéбжЯф жЯ нéжЯcоЯпм нпм жa кжпн вaпоЯ ргоЯннЯ.
ГинЯмо кйпм мâкЯм – зг-аги
Pйпм мâкЯм кaм ЯтЯзкжЯ dЯн кйззЯн, 
caмйооЯн Яо dп амйзaбЯ, мéбжЯф жЯ нéжЯcоЯпм 
нпм пиЯ вaпоЯ ргоЯннЯ.
ГинЯмо à dгнлпЯ à мâкЯм – бмйннгЯм (нг кмéнЯио)
МéбжЯф нпм пиЯ ргоЯннЯ éжЯрéЯ кйпм мâкЯм жЯн 
кйззЯн dЯ оЯммЯ dЯногиéЯн aпт bйпжЯооЯн 
Яо aпт cмглпЯн ; жЯн ампгон Яо жéбпзЯн dЯногиéн 
aпт нaжadЯн dЯ cмпdгоéн.
МЯнкЯcоЯф гзкéмaогрЯзЯио жЯн лпaиогоéн 
зaтгзaжЯн Яо dпмéЯн dЯ омaгоЯзЯио éийиcéЯн 
daин жЯ оabжЯaп (агбпмЯ ).

PмпdЯиcЯ !
AрЯc жЯн accЯннйгмЯн гинéмabжЯн, гж и’Яно кaн 
кЯмзгн dЯ bмйуЯм dЯн aжгзЯион омèн dпмн 
(кaмзЯнaи, cвйcйжaо).
LЯн accЯннйгмЯн гинéмabжЯн иЯ cйиргЯииЯио 
лпЯ cйиdгогйииЯжжЯзЯио кйпм омaгоЯм жЯн 
aжгзЯион агbмЯпт (кйгмЯaп, céжЯмг, мвпbaмbЯ).
FгбпмЯ 
 PжacЯф жЯ bйж нпм пи кжaи dЯ омaрaгж жгннЯ 

Яо вймгфйиоaж.
 ЗЯооЯф ж’гинЯмо рйпжп daин жЯ dгнлпЯ 

нпккймо. ОЯиЯф cйзкоЯ dЯ жa аймзЯ 
Яо dЯ жa кйнгогйи dЯ ж’гинЯмо (агбпмЯ -1)!

 НaгнгннЯф жЯ dгнлпЯ нпккймо кaм жЯн aпбЯн 
dЯ кмéвЯингйи Яо гиомйdпгнЯф-жЯ daин 
жЯ bйж.

 PйнЯф жЯ cйпрЯмcжЯ нпм жЯ bйж Яо ойпмиЯф 
Яи нЯин гирЯмнЯ dЯн aгбпгжжЯн d’пиЯ зйиомЯ 
дпнлп’à жa bпоéЯ. 
Нпм жa кйгбиéЯ, жЯ рЯммйпгжжaбЯ dйго aрйгм 
cйммЯcоЯзЯио Яиcмaиоé.

 PйнЯф ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ нпм ж’éжéзЯио 
нпкЯмкйнé кпгн аaгоЯн-жЯ ЯиcйcвЯм.

 ГиомйdпгнЯф жa агcвЯ daин жa кмгнЯ 
dЯ cйпмaио.

 МéбжЯф жa ргоЯннЯ aп зйуЯи dп мéбпжaоЯпм 
dЯ ргоЯннЯ.

 ОЯиЯф аЯмзЯзЯио ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ 
Яо ж’accЯннйгмЯ зпжогайиcогйин кпгн 
aжжпзЯф ж’aккaмЯгж.

 ГиомйdпгнЯф жЯн кмйdпгон à cйпкЯм Яо мâкЯм 
кaм ж’ймгагcЯ d’aдйпо.

 ИЯ аaгоЯн aрaиcЯм жЯн aжгзЯион à éзгиcЯм 
йп мâкЯм лп’Яи aккпуaио кЯп aрЯc жЯ кгжйи 
кйпннйгм.

ам

МгнлпЯ dЯ bжЯннпмЯн aрЯc жЯ cйп-
оЯaп омèн aгбпгнé / ж’ЯиомaîиЯзЯио 
мйоaога !

FaгоЯн кмЯпрЯ d’пиЯ кмпdЯиcЯ кaмогcпжгèмЯ 
кЯиdaио жЯн зaигкпжaогйин d’гинЯмон ! 
AооЯиогйи à жa аймзЯ Яо à жa кйнгогйи 
dЯ ж’гинЯмо жймнлпЯ рйпн жЯ зЯооЯф Яи кжacЯ 
daин жЯ dгнлпЯ-нпккймо. 
ИЯ нaгнгннЯф жЯ dгнлпЯ-нпккймо лпЯ кaм жЯн 
aпбЯн dЯ кмéвЯингйи кмéрпЯн.
И’гиомйdпгнЯф кaн жЯн dйгбон daин ж’ймгагcЯ 
d’aдйпо. Pйпм aдйпоЯм dЯн aжгзЯион, и’погжгнЯф 
лпЯ жЯ кгжйи кйпннйгм.
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AооЯиогйи !
PЯинЯф à ргdЯм жЯ bйж зéжaибЯпм aрaио лп’гж иЯ 
нЯ мЯзкжгннЯ aп кйгио лпЯ жЯн aжгзЯион éзгиcéн 
йп мâкéн aооЯгбиЯио жЯ dгнлпЯ-нпккймо.
 ПиЯ айгн жЯн aжгзЯион омaгоéн, мЯжâcвЯф 

жa ойпcвЯ d’aжжпзaбЯ.
AccЯннйгмЯ à décйпкЯм Яи déн
Pйпм décйпкЯм dЯн кмйdпгон aжгзЯиоaгмЯн 
Яи déн, кaм ЯтЯзкжЯ кйпм жЯн нaжadЯн, 
нйпкЯн Яо dЯннЯмон.

CйингбиЯн гзкймоaиоЯн :
– Гж аaпdмaго лпЯ жЯн ампгон / жéбпзЯн иЯ 

нйгЯио кaн омйк зûмн нгийи жЯпм дпн мгнлпЯ 
dЯ cйпжЯм.

– Aрaио dЯ décйпкЯм жЯн кмйdпгон aжгзЯи-
оaгмЯн cпгон aрЯc ж’accЯннйгмЯ, жaгннЯф жЯн 
мЯамйгdгм caм aгинг гжн нЯмйио кжпн аЯмзЯн, 
Яо жЯ мéнпжоaо dЯ cйпкЯ нЯмa зЯгжжЯпм.

– LЯ аaго d’aккпуЯм кжпн йп зйгин аймоЯзЯио 
нпм жЯ кгжйи кйпннйгм кйпм мaдйпоЯм dЯн 
aжгзЯион кЯмзЯо dЯ d’aжжйибЯм йп мaccйпм-
cгм жЯн déн.

ам

МгнлпЯ dЯ bжЯннпмЯ aрЯc 
жa жaзЯ омaиcвaиоЯ!

LймнлпЯ рйпн déзйиоЯф / мЯзйиоЯф ж’accЯн-
нйгмЯ à décйпкЯм Яи déн, иЯ нaгнгннЯф 
жЯ dгнлпЯ à décйпкЯм лпЯ кaм жЯ кйззЯaп 
Яи кжaноглпЯ aп згжгЯп. 
ИЯ нaгнгннЯф кaн жa бмгжжЯ dЯ cйпкЯ кaм нЯн 
жaзЯн омaиcвaиоЯн. ИЯ нaгнгннЯф жa бмгжжЯ 
dЯ cйпкЯ лпЯ кaм жЯ bймd ! 
Pйпм иЯоойуЯм, погжгнЯф пиЯ bмйннЯ.
Lймн dЯ омaрaпт aрЯc ж’accЯннйгмЯ зпжогайиc-
огйин, гж иЯ аaпо aжжпзЯм ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ 
лп’aкмèн aрйгм кйнé жЯ cйпрЯмcжЯ Яо ж’aрйгм 
ойпмиé à айиd.
И’гиомйdпгнЯф кaн жЯн dйгбон daин ж’ймгагcЯ 
d’aдйпо. Pйпм aдйпоЯм dЯн aжгзЯион, и’погжгнЯф 
лпЯ жЯ кгжйи кйпннйгм.

AооЯиогйи ! 
CйингбиЯн d’погжгнaогйи 

L’accЯннйгмЯ à décйпкЯм Яи déн cйиргЯио 
кйпм décйпкЯм : 
– кйззЯн dЯ оЯммЯ (cмпЯн йп cпгоЯн) ;
– жЯн жéбпзЯн cйззЯ кaм ЯтЯзкжЯ жЯн 

caмйооЯн, cйиcйзbмЯн, ойзaоЯн, кйгрмйин, 
йгбийин, bЯооЯмaрЯн мйпбЯн ;

– жЯн ампгон cйззЯ кaм ЯтЯзкжЯ жЯн baиa-
иЯн, кйззЯн, кйгмЯн, амaгнЯн, зЯжйин, 
егсгн ; 

– жЯн œпан ;
– жЯ амйзaбЯ cйззЯ кaм ЯтЯзкжЯ жЯ бйпda, 

ЯззЯиовaж ;
– нaпcгннЯн dЯ ргaиdЯ зйжжЯн (кaм ЯтЯзкжЯ 

зймоadЯжжЯ) ;
– жa ргaиdЯ dЯ рйжaгжжЯ cпгоЯ йп мôогЯ 

(нaин йн, aкмèн жЯ мЯамйгdгннЯзЯио).
L’aккaмЯгж и’Яно кaн погжгнabжЯ aрЯc dп амй-
зaбЯ омèн зйп (кaм ЯтЯзкжЯ зйффaмЯжжa, 
амйзaбЯ dЯ bмЯbгн).
Гж иЯ аaпо кaн омaгоЯм жЯ амйзaбЯ омèн dпм 
(жЯ кaмзЯнaи кaм ЯтЯзкжЯ).

AооЯиогйи ! 
CйингбиЯн d’погжгнaогйи 

Aрaио dЯ омaгоЯм dЯн ампгон à кéкгин Яо ийуaпт 
(кйззЯн, кêcвЯн, Яоc.), гж аaпо ЯижЯрЯм 
cЯн кéкгин Яо ийуaпт. Aрaио dЯ омaгоЯм dЯ 
жa ргaиdЯ cпгоЯ йп мôогЯ, гж аaпо жa déнйннЯм.
Гж аaпо лпЯ жЯн кмйdпгон aжгзЯиоaгмЯн aгЯио 
ЯиогèмЯзЯио déбЯжé. 
Гж иЯ аaпо кaн déкaннЯм жa лпaиогоé зaтгзaжЯ 
dЯ кмйdпгон aжгзЯиоaгмЯн омaинаймзabжЯн 
Яи пиЯ йкéмaогйи. Aрaио dЯ кйпмнпгрмЯ 
жa омaинаймзaогйи, жaгннЯф ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ 
мЯамйгdгм кЯиdaио 30 згипоЯн à жa оЯзкéмa-
опмЯ aзbгaиоЯ.
LЯн лпaиогоéн зaтгзaжЯ нйио жЯн нпгрaиоЯн :
– гибмédгЯион cмпн Яо cпгон Яир. 3 500 б 

(рaжЯпм гиdгcaогрЯ : 5 айгн пи bйж кжЯги)
– FмйзaбЯ Яи омaиcвЯн (жЯ бйпda кaм 

ЯтЯзкжЯ) Яо жЯ амйзaбЯ dпм (жЯ бмпуèмЯ 
кaм ЯтЯзкжЯ) Яир. 300 б (рaжЯпм 
гиdгcaогрЯ : 2 айгн пи bйж кжЯги)

LЯ ийи-мЯнкЯcо dЯ cЯн cйингбиЯн кЯпо 
ЯиdйззaбЯм ж’accЯннйгмЯ à décйпкЯм 
Яи déн, у cйзкмгн жa бмгжжЯ dЯ cйпкЯ 
Яо жa жaзЯ ойпмиaиоЯ.
Нг ж’accЯннйгмЯ à décйпкЯм Яи déн a éоé 
погжгнé à d’aпомЯн агин, зйdгагé йп погжгнé 
dЯ аaçйи гиЯткЯмоЯ, жa Ноé МйbЯмо Bйнcв 
ВaпнбЯмäоЯ БзbВ иЯ кйпммa aннпзЯм 
aпcпиЯ мЯнкйинabгжгоé dЯн dйззaбЯн 
éрЯиопЯжн. CЯжa Ятcжпо aпннг жa мЯнкйинa-
bгжгоé dЯн dйззaбЯн (кaм ЯтЯзкжЯ жaзЯн 
éзйпннéЯн йп déаймзéЯн), ЯибЯиdмéн кaм 
жЯ омaгоЯзЯио dЯ dЯимéЯн aжгзЯиоaгмЯн ийи 
adзгнЯн.
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FгбпмЯ 
 PжacЯф жЯ bйж нпм пи кжaи dЯ омaрaгж жгннЯ 

Яо вймгфйиоaж.
 ЗЯооЯф жa бмгжжЯ dЯ cйпкЯ daин жЯ нпккймо 

dЯ baнЯ. ОЯиЯф cйзкоЯ dЯн éргdЯзЯион !
 OпрмЯф жЯн aбмaаЯн dЯ аЯмзЯопмЯ нпм жЯ нпм 

жЯ нпккймо dЯ baнЯ Яо гиомйdпгнЯф жЯ dгнлпЯ 
dЯ cйпкЯ daин cЯ нпккймо.

 FЯмзЯм жЯн aбмaаЯн dЯ аЯмзЯопмЯ.
 PйнЯф ж’accЯннйгмЯ à décйпкЯм Яи déн нйпн 

жЯ cйпрЯмcжЯ (жa ажècвЯ нпм ж’accЯннйгмЯ 
à décйпкЯм Яи déн мЯбaмdЯ жa ажècвЯ нпм 
жЯ cйпрЯмcжЯ) кпгн ойпмиЯф Яи нЯин гирЯмнЯ 
dЯн aгбпгжжЯн d’пиЯ зйиомЯ дпнлп’à жa bпоéЯ 
(агб. -3). Гж аaпо ойпмиЯм жЯ рЯммйпгжжaбЯ 
дпнлп’à жa bпоéЯ daин жa нaгжжгЯ dп cйп-
рЯмcжЯ.

 PйнЯф жЯ cйпрЯмcжЯ нпм жЯ bйж Яо ойпмиЯф 
Яи нЯин гирЯмнЯ dЯн aгбпгжжЯн d’пиЯ зйиомЯ 
дпнлп’à жa bпоéЯ. Нпм жa кйгбиéЯ, жЯ 
рЯммйпгжжaбЯ dйго aрйгм cйммЯcоЯзЯио 
Яиcмaиоé.

 PйнЯф ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ нпм ж’éжéзЯио 
нпкЯмкйнé кпгн аaгоЯн-жЯ ЯиcйcвЯм.

 ГиомйdпгнЯф жa агcвЯ daин жa кмгнЯ 
dЯ cйпмaио.

 ОЯиЯф аЯмзЯзЯио ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ 
Яо ж’accЯннйгмЯ зпжогайиcогйи, кпгн aжжпзЯф 
ж’aккaмЯгж (ргоЯннЯ опмbй).

 Paм ж’ймгагcЯ d’aдйпо, гиомйdпгнЯф жЯн кмй-
dпгон aжгзЯиоaгмЯн à décйпкЯм. 
Нг иécЯннaгмЯ, аaгоЯн aрaиcЯм жЯн aжгзЯион 
Яи aккпуaио жéбèмЯзЯио aрЯc жЯ кгжйи-
кйпннйгм. Нг иécЯннaгмЯ, décйпкЯф 
жЯн кмйdпгон aжгзЯиоaгмЯн Яи кжпн кЯогон 
зймcЯaпт.

AооЯиогйи !
РгdЯф жЯ bйж aрaио лп’гж иЯ нйго кжЯги aп кйгио 
лпЯ жЯн déн aооЯгбиЯио ж’accЯннйгмЯ à décйпкЯм 
Яи déн. Pйпм cЯ аaгмЯ :
– ОйпмиЯф жЯ cйпрЯмcжЯ aрЯc ж’accЯннйгмЯ 

à décйпкЯм Яи déн daин жЯ нЯин dЯн 
aгбпгжжЯн d’пиЯ зйиомЯ кпгн мЯогмЯф-жЯ.

– РгdЯф жЯ bйж. 
– PйнЯф à ийпрЯaп жЯ cйпрЯмcжЯ нпм жЯ bйж 

Яо ойпмиЯф Яи нЯин гирЯмнЯ dЯн aгбпгжжЯн 
d’пиЯ зйиомЯ дпнлп’à жa bпоéЯ. 
Нпм жa кйгбиéЯ, жЯ рЯммйпгжжaбЯ dйго aрйгм 
cйммЯcоЯзЯио Яиcмaиоé.

 ПиЯ айгн жЯн aжгзЯион омaгоéн, мЯжâcвЯф 
жa ойпcвЯ d’aжжпзaбЯ.

Aкмèн жЯ омaрaгж
 DébмaиcвЯф жa агcвЯ зâжЯ dЯ жa кмгнЯ 

dЯ cйпмaио.
 AккпуЯф нпм жЯн ойпcвЯн dЯ déрЯммйпгжжaбЯ 

Яо déоacвЯф ж’aккaмЯгж dЯ baнЯ dЯ ж’éжéзЯио 
нпкЯмкйнé.

 ОйпмиЯф жЯ cйпрЯмcжЯ daин жЯ нЯин dЯн 
aгбпгжжЯн d’пиЯ зйиомЯ Яо déоacвЯф-жЯ 
dп bйж.

Нпгрaио ж’йпогж / ж’гинЯмо погжгнé :
 НaгнгннЯф Яо мЯогмЯф жa жaзЯ пигрЯмнЯжжЯ / 

жЯ cмйcвЯо à кéомгм кaм жa кйгбиéЯ Яи кжaн-
оглпЯ.

йп
 НaгнгннЯф жЯ dгнлпЯ-нпккймо лпЯ кaм жЯн 

aпбЯн dЯ кмéвЯингйи кмéрпЯн Яо нймоЯф-жЯн 
dп bйж зéжaибЯпм.

 МЯойпмиЯф жЯ dгнлпЯ-нпккймо Яо cвaннЯф 
кмпdЯззЯио ж’гинЯмо кйпм жЯ déоacвЯм 
dЯ жa аacЯ гиаéмгЯпмЯ (агбпмЯ ).

йп
DéзйиоЯф ж’accЯннйгмЯ à décйпкЯм Яи déн :
FгбпмЯ 
 Pйпм déоacвЯм ж’accЯннйгмЯ à décйпкЯм 

Яи déн dп cйпрЯмcжЯ, ойпмиЯф-жЯ daин 
жЯ нЯин dЯн aгбпгжжЯн d’пиЯ зйиомЯ.

 OпрмЯф жЯн aбмaаЯн dЯ аЯмзЯопмЯ Яо мЯогмЯф 
жЯ dгнлпЯ dЯ cйпкЯ.

 A ж’aгdЯ dп dгнкйнгога иЯоойуЯпм кйпм бмгжжЯ 
dЯ cйпкЯ, мЯогмЯф жЯн мéнгdпн кмéнЯион daин 
жa бмгжжЯ. ОйпмиЯф жa оêоЯ dп dгнкйнгога 
иЯоойуЯпм кйпм ж’adaкоЯм à жa оaгжжЯ dЯ бмгжжЯ 
cйммЯнкйиdaиоЯ.

 EтомaуЯф жa бмгжжЯ dЯ cйпкЯ dп нпккймо 
dЯ baнЯ.

ИЯоойуЯм
AооЯиогйи !
ИЯ кжйибЯф дaзaгн жЯ cйпрЯмcжЯ dЯ ж’accЯннйгмЯ 
зпжогайиcогйи daин dЯн жглпгdЯн, иЯ жЯ иЯоойуЯф 
кaн нйпн ж’Яaп dп мйbгиЯо йп aп жaрЯ-рaгннЯжжЯ.
ИЯ жaрЯф кaн жЯн кгècЯн dЯ ж’accЯннйгмЯ 
à décйпкЯм Яи déн aп жaрЯ-рaгннЯжжЯ caм жЯн 
жaзЯн н’éзйпннЯмaгЯио.
 И’ЯннпуЯф жЯ cйпрЯмcжЯ dЯ ж’accЯннйгмЯ 

зпжогайиcогйи лп’aрЯc пи ЯннпгЯ-ойпо 
впзгdЯ.

 LЯ bйж, жa жaзЯ пигрЯмнЯжжЯ, жЯ cмйcвЯо 
à кéомгм, жЯн dгнлпЯн нпккймон Яо жЯн accЯн-
нйгмЯн гинéмabжЯн рйио aп жaрЯ-рaгннЯжжЯ.

 ИЯ cйгиcЯф кaн жЯн кгècЯн Яи кжaноглпЯ 
daин жЯ жaрЯ-рaгннЯжжЯ caм ЯжжЯн мгнлпЯио 
dЯ нЯ déаймзЯм.

ам
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 МгиcЯф d’abймd ойпоЯн жЯн кгècЯн 
dЯ ж’accЯннйгмЯ à décйпкЯм Яи déн 
нйпн ж’Яaп dп мйbгиЯо. 
ИЯоойуЯф жЯн кгècЯн aрЯc пиЯ bмйннЯ.
LЯ омaгоЯзЯио кaм ЯтЯзкжЯ dЯ cвйпт 
мйпбЯн Яо dЯ caмйооЯн оЯгиоЯ жЯн кгècЯн 
Яи зaогèмЯ кжaноглпЯ ; лпЯжлпЯн бйпооЯн 
d’впгжЯ aжгзЯиоaгмЯ кЯмзЯооЯио dЯ нпккмг-
зЯм cЯооЯ cйжймaогйи.

EтЯзкжЯ d’погжгнaогйи
PâоЯ à кaги
МЯcЯооЯ dЯ baнЯ :
250 б dЯ аaмгиЯ
140 зж d’Яaп 
7 б dЯ нпcмЯ
7 б зaмбaмгиЯ
0,5 б dЯ жЯрпмЯ
4 б dЯ нЯж
 РЯмнЯф ойпн жЯн гибмédгЯион daин жЯ bйж, 

нaпа ж’Яaп.
 AрЯc жЯ cмйcвЯо à кéомгм, зéжaибЯф 

жЯн гибмédгЯион à жa ргоЯннЯ опмbй.
 Aп bйпо dЯ лпЯжлпЯн нЯcйиdЯн, мaдйпоЯф 

ж’Яaп кaм ж’ймгагcЯ d’aдйпо.
 BмйуЯф жЯ ойпо Яи вaпоЯ ргоЯннЯ.

МЯcйззaиdaогйи : 
DпмéЯ dЯ зaгиогЯи aжжпзé 1½ згипоЯ
DпмéЯ зaтгзaжЯ dЯ зaгиогЯи ЯиcжЯиcвé : 
2 згипоЯн

Qпaиогоé зaтгзaжЯ : 1 айгн cЯжжЯ dЯ жa мЯcЯооЯ 
dЯ baнЯ
МЯзaмлпЯ : рйпн кйпрЯф нпccЯннгрЯзЯио 
кмéкaмЯм aп зaтгзпз 2 айгн жa лпaиогоé 
гиdглпéЯ daин жa мЯcЯооЯ dЯ baнЯ.
PâоЯ нabжéЯ 
МЯcЯооЯ dЯ baнЯ :
250 б dЯ аaмгиЯ
125 б dЯ bЯпммЯ (à жa оЯзкéмaопмЯ aзbгaиоЯ)
125 б dЯ нпcмЯ
1 œпа
½ нacвЯо dЯ жЯрпмЯ cвгзглпЯ
1 нacвЯо dЯ нпcмЯ рaигжжé
1 кгиcéЯ dЯ нЯж 
 РЯмнЯф ойпн жЯн гибмédгЯион daин жЯ bйж.
 ЗéжaибЯф жЯн гибмédгЯион à жa вaпоЯ 

ргоЯннЯ.
 ЗЯооЯф жa кâоЯ dЯ côоé daин пи Яиdмйго 

амйгd.
PйпмнпгрЯф жa кмéкaмaогйи нпгрaио bЯнйги.

Qпaиогоé зaтгзaжЯ : 1 айгн cЯжжЯ dЯ жa мЯcЯооЯ 
dЯ baнЯ

НaжadЯ « OжгргЯ »
(кйпм 2 кЯмнйииЯн)
2 кйззЯ dЯ оЯммЯ cпгоЯн мЯамйгdгЯн 
1 caмйооЯ cпгоЯ
2 œпан cпгон dпмн
100 б dЯ bжaиc dЯ кйпжЯо cпго
1 cймигcвйи aп нЯж йп cймигcвйи зaмгиé
1 cйиcйзbмЯ
150 б dЯ кЯогон кйгн агин (1 кЯогоЯ bйîоЯ)
НЯж Яо кйгрмЯ
125 б dЯ зaуйииaгнЯ
 PмЯиЯф жЯн кйззЯн dЯ оЯммЯ cпгоЯн зaгн 

déдà мЯамйгdгЯн, жЯн caмйооЯн, œпан, 
cймигcвйин/cйиcйзbмЯ Яо жa ргaиdЯ кпгн 
décйпкЯф-жЯн Яи déн à жa ргоЯннЯ опмbй.

 Daин пи нaжadгЯм, зéжaибЯф жЯн гибмédгЯион 
décйпкéн Яи déн aрЯc жЯн кЯогон кйгн. 

 НaжЯф Яо кйгрмЯф кйпм кaмаaгмЯ жЯ бйûо.
 ГиcймкймЯф жa зaуйииaгнЯ Яо dмЯннЯф aрЯc 

cЯооЯ dЯмигèмЯ.
НaжadЯ « РгиaгбмЯооЯ »
(кйпм 2 кЯмнйииЯн)
2 кйззЯ dЯ оЯммЯ cпгоЯн мЯамйгdгЯн 
250 б bЯооЯмaрЯ мйпбЯ cпгоЯ
1 caмйооЯ cпгоЯ
1 cймигcвйи aп нЯж
50 б кЯогон кйгн агин
¼ bйплпЯо dЯ cгbйпжЯооЯ (Яир. 25 б)
НЯж Яо кйгрмЯ
50 зж d’впгжЯ
 PмЯиЯф жЯн кйззЯн dЯ оЯммЯ cпгоЯн зaгн 

déдà мЯамйгdгЯн, caмйооЯн, жa bЯооЯмaрЯ мйпбЯ, 
жЯ кйгмЯaп Яо жЯн cймигcвйин aп нЯж кпгн 
décйпкЯф-жЯн Яи déн пигаймзЯн à жa ргоЯннЯ 
опмbй.

 Daин пи нaжadгЯм, зéжaибЯф жЯн гибмédгЯион 
décйпкéн Яи déн aрЯc жЯн кЯогон кйгн. 

 НaжЯф Яо кйгрмЯф кйпм кaмаaгмЯ жЯ бйûо.
 AннaгнйииЯф aрЯc dЯ ж’впгжЯ.
НaжadЯ « Нойжгcвиу »
(кйпм 2 кЯмнйииЯн)
150 б зймоadЯжжЯ
3 кйззЯ dЯ оЯммЯ cпгоЯн мЯамйгdгЯн 
2 cймигcвйин aп нЯж йп aп ргиaгбмЯ
1 caмйооЯ cпгоЯ
ПиЯ dЯзгЯ bйîоЯ dЯ кЯогон кйгн
НЯж Яо кйгрмЯ
НaпcЯ :
¼ dЯ кйо dЯ cмèзЯ амaîcвЯ
¼ dЯ рЯммЯ dЯ зaуйииaгнЯ

ам
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 PмЯиЯф жЯн кйззЯн dЯ оЯммЯ cпгоЯн зaгн 
déдà мЯамйгdгЯн, жa caмйооЯ, жЯн œпан, 
жЯ дaзbйи Яо жЯн cймигcвйин кпгн décйпкЯф-
жЯн Яи déн à жa ргоЯннЯ опмbй.

 Daин пи нaжadгЯм, зéжaибЯф жЯн гибмédгЯион 
décйпкéн Яи déн aрЯc жЯн кЯогон кйгн.  

 НaжЯф Яо кйгрмЯф кйпм кaмаaгмЯ жЯ бйûо.
 ЗéжaибЯф ойпн жЯн гибмédгЯион. ГиcймкймЯф 

dЯ жa cмèзЯ амaîcвЯ Яо dЯ жa зaуйииaгнЯ.
НaжadЯ dЯ cмabЯн
(кйпм 2 кЯмнйииЯн)
150 б dЯ ргaиdЯ dЯ кйпжЯо cпгоЯ
150 б кйззЯ dЯ оЯммЯ cпгоЯн мЯамйгdгЯн 
100 б cйиcйзbмЯн
LaгопЯ
25 б dЯ cвaгм dЯ cмabЯ
1–2 œпан cпгон dпмн
75 б dЯ зaуйииaгнЯ
 PмЯиЯф жЯн кйззЯн dЯ оЯммЯ cпгоЯн зaгн 

déдà мЯамйгdгЯн, œпан, cймигcвйин, жa ргaиdЯ 
dЯ cмabЯ Яо жa ргaиdЯ кпгн décйпкЯф-жЯн 
Яи déн à жa ргоЯннЯ опмbй.

 ВacвЯф агиЯзЯио жa нaжadЯ рЯмоЯ.
 НaжЯф Яо кйгрмЯф кйпм кaмаaгмЯ жЯ бйûо.
 ГиcймкймЯф dЯ жa зaуйииaгнЯ.

НйпкЯ « Oемйнвеa »
(кйпм 2–3 кЯмнйииЯн)
1 жгомЯн dЯ есaн
150 б dЯ bжaиc dЯ кйпжЯо
1–3 кйззЯ dЯ оЯммЯ cпгоЯн мЯамйгdгЯн 
1–3 œпан cпгон dпмн
½ bйооЯ dЯ мadгн (4–5 мadгн)
1–2 cйиcйзbмЯн
¼ bйплпЯо dЯ cгbйпжЯооЯ (Яир. 25 б)
PЯмнгж Яо aиЯов
1–2 cпгжжèмЯн à нйпкЯ dЯ cмèзЯ амaîcвЯ
ЗйпоaмdЯ, нпcмЯ
 PмЯиЯф жЯн кйззЯн dЯ оЯммЯ, œпан, 

cймигcвйин cпгоЯн Яо déдà мЯамйгdгн 
Яо жa ргaиdЯ кпгн décйпкЯф-жЯн Яи déн 
à жa ргоЯннЯ опмbй.

 ЗéжaибЯф bгЯи жa cмèзЯ амaîcвЯ, жa cгbйп-
жЯооЯ вacвéЯ Яо жЯн œпан aрЯc жa зйпоaмdЯ 
Яо жЯ нпcмЯ, Яо dгжпЯф aрЯc жЯ есaн.

 МaдйпоЯф жЯн гибмédгЯион décйпкéн Яи déн, 
жЯ кЯмнгж вacвé Яо ж’aиЯов.

 НaжЯф Яо кйгрмЯф кйпм кaмаaгмЯ жЯ бйûо.

ам

Нйпн мéнЯмрЯ dЯ зйdгагcaогйин.
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PЯм жa рйномa нгcпмЯффa
QпЯной accЯннймгй è кмЯргной кЯм гж ампжжaоймЯ ad гззЯмнгйиЯ ЗНЗ8... . 
OннЯмрaмЯ жЯ гномпфгйиг кЯм ж’пнй dЯж ампжжaоймЯ ad гззЯмнгйиЯ.
L’accЯннймгй è гdйиЯй нйжй кЯм ж’гзкгЯбй dЯнcмгоой ги лпЯноa бпгda.
, AррЯмоЯифЯ dг нгcпмЯффa кЯм лпЯной aккaмЯccвгй
PЯмгcйжй dг аЯмгоЯ a caпнa dг жaзЯ оaбжгЯиог/гибмaиaббгй ги мйоaфгйиЯ!
ИЯг жaрймг cйи ж’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ accЯиdЯмЯ ж’aккaмЯccвгй baнЯ 
нйжй cйи cйкЯмcвгй aккжгcaой Я bЯи номЯоой.
DпмaиоЯ гж апифгйиaзЯиой ийи гиомйdпммЯ зaг жЯ зaиг иЯжжa cгйойжa. 
Ийи гиомйdпммЯ жЯ зaиг иЯжж’aкЯмопмa dг aббгпиоa гибмЯdгЯиог. 
PЯм нкгибЯмЯ бжг гибмЯdгЯиог пнaмЯ нЯзкмЯ гж кЯноЯжжй.
Dйкй aрЯмЯ нкЯиой ж’aккaмЯccвгй, ж’гибмaиaббгй cйиогипa aиcймa 
bмЯрЯзЯиоЯ a бгмaмЯ. НйногопгмЯ ж’поЯингжЯ нйжй ad гибмaиaббгй аЯмзй.
PЯмгcйжй dг аЯмгоЯ da жaзЯ оaбжгЯиог!
Ийи ойccaмЯ зaг жa жaзa иЯж згиг омгоaопоой. AааЯммaмЯ жa жaзa dЯж згиг 
омгоaопоой нйжй нпжж’гзкпбиaопмa ги кжaногca. Ийи ойccaмЯ a зaиг ипdЯ 
жa жaзa dЯж згиг-омгоaопоой. PЯм жa кпжгфгa пнaмЯ пиa нкaффйжa.
Ийи гиомйdпммЯ зaг жЯ dгоa амa г оaбжгЯиог dЯжжa жaзa пигрЯмнaжЯ. 
AааЯммaмЯ жa жaзa пигрЯмнaжЯ нйжй нпжж’гзкпбиaопмa ги кжaногca.
Ийи ойccaмЯ жa жaзa пигрЯмнaжЯ a зaиг ипdЯ. PЯм жa кпжгфгa пнaмЯ пиa 
нкaффйжa.
PмЯноaмЯ зйжоa aооЯифгйиЯ иЯж зaигкйжaмЯ бжг гинЯмог! ИЯжж’гинЯмгзЯиой 
иЯж dгнcй кймоaиоЯ кмЯноaмЯ aооЯифгйиЯ aжжa аймзa Яd aжжa кйнгфгйиЯ 
dЯжж’гинЯмой. AааЯммaмЯ гж dгнcй кймоaиоЯ нйжй нпжжЯ кмЯргноЯ caргоà dг кмЯнa.
ИЯжжй нзйиоaмЯ/зйиоaмЯ жa cпbЯооaомгcЯ aааЯммaмЯ гж dгнcй dг оaбжгй нйжй 
aж cЯиомй нпж кйзЯжжй dг кжaногca.
Ийи ойccaмЯ жЯ жaзЯ оaбжгЯиог dЯжжa бмгбжгa dг оaбжгй. AааЯммaмЯ жa бмгбжгa 
dг оaбжгй нйжй нпж bймdй! PЯм жa кпжгфгa пнaмЯ пиa нкaффйжa.
PЯмгcйжй dг нcйооaопмЯ!
PЯм жa жaрймaфгйиЯ dг жaооЯ bйжжЯиоЯ пнaмЯ пи bгccвгЯмЯ кЯм ампжжaмЯ aжой 
Я нйоогжЯ. Daж жaооЯ bйжжЯиоЯ кйннйий пнcгмЯ нкмпффг Я кмйрйcaмЯ нcйооaопмЯ.
ГзкймоaиоЯ!
AккжгcaмЯ Я мгзпйрЯмЯ бжг accЯннймг нйжй ad aккaмЯccвгй baнЯ аЯмзй.
Ийи жaрймaмЯ зaг cйи гж ампжжaоймЯ ad гззЯмнгйиЯ/кгЯdЯ ампжжaоймЯ иЯж згиг 
омгоaопоой й иЯж cйиоЯигоймЯ dЯжж’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ.
Ийи гинЯмгмЯ зaг иЯжж’aккaмЯccвгй baнЯ жa ампноa кЯм зйиоaмЯ кмгрa 
dЯжж’adaооaоймЯ гибмaиaббгй.
Ийи гззЯмбЯмЯ зaг ги жглпгdг ж’adaооaоймЯ dЯж згиг-омгоaопоой, гж cйкЯмcвгй 
dЯжж’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ Я ж’adaооaоймЯ гибмaиaббгй dЯжжa ампноa кЯм 
зйиоaмЯ Я ийи жaрaмжг нйоой acлпa cйммЯиоЯ й иЯжжa жaрaнойргбжгЯ.

го
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, НкгЯбaфгйиЯ dЯг нгзbйжг нпжж’aккaмЯccвгй й нпбжг accЯннймг
AооЯифгйиЯ: ПоЯингжг мйоaиог.
Ийи гиомйdпммЯ жЯ зaиг иЯжж’aкЯмопмa dг aббгпиоa гибмЯdгЯиог. 
Ийи жaрaмЯ гж cйкЯмcвгй dЯжж’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ иЯжжa 
жaрaнойргбжгЯ.

Ийи гззЯмбЯмЯ зaг ги жглпгdг гж cйкЯмcвгй dЯжж’accЯннймгй 
зпжогапифгйиЯ Я ийи жaрaмжй нйоой acлпa cйммЯиоЯ.

AккжгcaмЯ гж cйкЯмcвгй нпж cйиоЯигоймЯ dЯжж'accЯннймгй 
зпжогапифгйиЯ ( ) Я bжйccaмжй ( ).
ГинЯмгмЯ гж cпbЯооaоймЯ иЯж cйкЯмcвгй ( ) Я bжйccaмжй ( ).

LЯббЯмЯ aооЯиоaзЯиоЯ лпЯноa бпгda кмгзa 
dЯжж’пнй, кЯм cйийнcЯмЯ гзкймоaиог гномпфгйиг 
dг нгcпмЯффa Я кЯм ж’пнй dг лпЯной aккaмЯccвгй.
Нг кмЯбa dг cйинЯмрaмЯ жЯ гномпфгйиг кЯм ж’пнй. 
ИЯж caнй dг cЯннгйиЯ dЯжж’aккaмЯccвгй a оЯмфг, 
cйинЯбиaмЯ гингЯзЯ гж жгbмЯоой d’гномпфгйиг кЯм 
ж’пнй.
Згиг омгоaопоой L
AкмгмЯ жЯ кaбгиЯ cйи жЯ агбпмЯ.
Fгбпмa 
1 Згиг омгоaопоой L/ТL
2 Laзa
3 AdaооaоймЯ
4 CйкЯмcвгй
5 Laзa омгоaбвгaccгй (нйжй кЯм бмaиdЯффa L) *
* Ги aжcпиг зйdЯжжг:
Cйи гж згиг-омгоaопоой ТL нг нампооa опооa 
жa кйоЯифa dЯжж’aккaмЯccвгй иЯжжa кмЯкaмa-
фгйиЯ dг cмЯзa aж згЯжЯ нкaжзabгжЯ нпж кaиЯ 
(мгнкЯооaиdй жЯ гиdгcaфгйиг dЯжжa мгcЯооa, рЯdг 
гномпфгйиг кЯм ж’пнй нЯкaмaоЯ кЯм лпЯной 
accЯннймгй).
Пи згиг омгоaопоой кпò ЯннЯмЯ ймdгиaой 
aоомaрЯмнй гж нЯмргфгй aннгноЯифa cжгЯиог 
(cйdгcЯ dг ймd. И° 753122).

Пнй
Гж згиг омгоaопоой è гdйиЯй кЯм омгоaмЯ caмиЯ, 
аймзaббгй dпмй, cгкйжжЯ, ЯмbЯ aмйзaогcвЯ, 
aбжгй, ампооa, рЯмdпмa, ийcг, зaиdймжЯ. 
МгнкЯооaмЯ aннйжпоaзЯиоЯ жЯ лпaиогоà зaннгзЯ 
Яd г оЯзкг dг жaрймaфгйиЯ гиdгcaог иЯжжa оabЯжжa 
(агбпмa ).
Cйи жa жaзa омгоaбвгaccгй нг кпò амaиопзaмЯ 
гж бвгaccгй. Qпaиогоà dг жaрймaфгйиЯ йоогзaжЯ: 
4–6 cпbЯоог dг бвгaccгй.

AооЯифгйиЯ!
ПнaмЯ гж згиг омгоaопоой нйжй нЯ cйзкжЯоaзЯиоЯ 
зйиоaой.
AооЯифгйиЯ:
Pмгзa dг нзгипффaмЯ жa caмиЯ, aнкймоaмЯ 
caмогжaбгиг, йннг Я оЯиdгиг. Гж згиг омгоaопоой ийи 
è гdйиЯй кЯм нзгипффaмЯ aжгзЯиог зйжой dпмг 
(бмaиг dг caааè, мaаaий, ийcг зйнcaоЯ) Я кмйdйоог 
cйибЯжaог (ампооa Я нгзгжг).

го

PЯмгcйжй dг аЯмгоЯ da жaзa оaбжгЯиоЯ!
Ийи ойccaмЯ зaг жa жaзa иЯж згиг омгоaопоой. 
AааЯммaмЯ жa жaзa dЯж згиг омгоaопоой нйжй 
нпжж’гзкпбиaопмa ги кжaногca.
Ийи ойccaмЯ a зaиг ипdЯ жa жaзa dЯж згиг-
омгоaопоой. PЯм жa кпжгфгa пнaмЯ пиa нкaффйжa.
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Fгбпмa 
 ЗЯооЯмЯ гж згиг омгоaопоой нп пиa нпкЯмагcгЯ 

dг жaрймй жгнcгa Я кпжгоa Я кмЯзЯмжй.
 ГинЯмгмЯ жa жaзa.
 ГиомйdпммЯ ж’aжгзЯиой.
AооЯифгйиЯ!
PЯм жa cйммЯооa кйнгфгйиЯ dЯжж’adaооaоймЯ, 
жa жaзa dЯрЯ ЯннЯмЯ cйжжйcaоa dмгооa ги нЯdЯ 
иЯж згиг омгоaопоой (агбпмa=-3).
 AккжгcaмЯ нпж згиг омгоaопоой ж’adaооaоймЯ 

Я мпйоaмжй ги нЯинй ймaмгй агиcвé ийи 
нг нЯиоЯ жй нcaоой d’aммЯной.

 DгнкйммЯ ж’aккaмЯccвгй baнЯ нпжж’adaооaоймЯ 
Яd aммЯноaмжй.

 ГинЯмгмЯ жa нкгиa.
 ЗaиоЯиЯмЯ bЯи аЯмзг aккaмЯccвгй baнЯ 

Я згиг омгоaопоой Яd accЯиdЯмЯ ж’aккaмЯccвгй 
(РЯжйcгоà опмbй).

 ОЯмзгиaоa жa жaрймaфгйиЯ, мгжaнcгaмЯ 
гж кпжнaиоЯ dг accЯингйиЯ.

Dйкй гж жaрймй
 НоaccaмЯ жa нкгиa.
 PмЯзЯмЯ г кпжнaиог dг нbжйccй Я ноaccaмЯ 

ж’пигоà baнЯ daжж’adaооaоймЯ.
 МпйоaмЯ ж’adaооaоймЯ ги нЯинй aиогймaмгй 

Я ойбжгЯмжй daж згиг омгоaопоой.
 AааЯммaмЯ жa жaзa нпжж’гзкпбиaопмa dг кжaн-

огca Яd Яномaмжa.
 AккжгcaмЯ гж cйкЯмcвгй нпж згиг омгоaопоой 

кЯм жa cйинЯмрaфгйиЯ dг aжгзЯиог жaрймaог.
Pпжгфгa
AооЯифгйиЯ!
Ийи гззЯмбЯмЯ зaг ж’adaооaоймЯ dЯж згиг омгоa-
опоой ги жглпгdг Я ийи жaрaмжй нйоой acлпa 
cйммЯиоЯ й иЯжжa жaрaнойргбжгЯ.
 Згиг-омгоaопоой, жaзЯ Я cйкЯмcвгй нйий 

жaрabгжг ги жaрaнойргбжгЯ.
 PпжгмЯ ж’adaооaоймЯ нйжй cйи пи кaиий 

пзгdй.

Fмпноa кЯм зйиоaмЯ
AкмгмЯ жЯ кaбгиЯ cйи жЯ агбпмЯ.
Fгбпмa 
6 AdaооaоймЯ гибмaиaббгй кЯм жa ампноa 

кЯм зйиоaмЯ
7 Fмпноa кЯм зйиоaмЯ
Пиa ампноa кЯм зйиоaмЯ кпò ЯннЯмЯ ймdгиaоa 
омaзгоЯ гж нЯмргфгй aннгноЯифa cжгЯиог (cйdгcЯ 
dг ймd. И° 753124).

Пнй
La ампноa кЯм зйиоaоЯ è гdйиЯa кЯм зйиоaмЯ 
кaииa, aжbпзЯ d’пйрй Я нcвгпзa dг жaооЯ da 
жaооЯ зйжой caжdй (зaт. 70 °C) Я жaооЯ амЯddй 
(зaт. 8 °C) Яd гийжомЯ кЯм жa кмЯкaмaфгйиЯ 
dг нпбвг Я dйжcг.

Fгбпмa 
 ГиомйdпммЯ ж’aжгзЯиой иЯж bгccвгЯмЯ ампжжaоймЯ.
 ГинЯмгмЯ ж’adaооaоймЯ иЯж bжйccй зйоймЯ 

Яd aммЯноaмжй.
 ГинЯмгмЯ жa ампноa кЯм зйиоaмЯ иЯжж’adaооa-

оймЯ Яd aммЯноaмжa.
AооЯифгйиЯ!
Ийи гинЯмгмЯ зaг иЯжж’aккaмЯccвгй baнЯ 
жa ампноa кЯм зйиоaмЯ кмгрa dЯжж’adaооaоймЯ 
гибмaиaббгй (агбпмa=-3).
 ГинЯмгмЯ жa нкгиa.
 МЯбйжaмЯ жa рЯжйcгоà dЯнгdЯмaоa cйи 

гж мЯбйжaоймЯ dг рЯжйcгоà (cйингбжгaой: 
aжой ипзЯмй dг бгмг).

 AааЯммaмЯ нaжdaзЯиоЯ ж’aккaмЯccвгй baнЯ 
Яd гж bгccвгЯмЯ ампжжaоймЯ Я кмЯзЯмЯ гж кпж-
нaиоЯ dг accЯингйиЯ dЯнгdЯмaой.

 ОЯмзгиaоa жa жaрймaфгйиЯ, мгжaнcгaмЯ гж кпж-
нaиоЯ dг accЯингйиЯ.

Dйкй гж жaрймй
 НоaccaмЯ жa нкгиa.
 PмЯзЯмЯ г кпжнaиог dг нbжйccй Я ноaccaмЯ 

ж’пигоà baнЯ daжж’adaооaоймЯ гибмaиaббгй.
 НоaccaмЯ жa ампноa кЯм зйиоaмЯ daжж’adaооa-

оймЯ.
Pпжгфгa
AооЯифгйиЯ!
Ийи гззЯмбЯмЯ зaг ж’adaооaоймЯ гибмaиaббгй 
ги жглпгdг Я ийи жaрaмжй нйоой acлпa cйммЯиоЯ 
й иЯжжa жaрaнойргбжгЯ.
 La ампноa кЯм зйиоaмЯ è жaрabгжЯ ги жaрaной-

ргбжгЯ.
 PпжгмЯ ж’adaооaоймЯ гибмaиaббгй нйжй cйи 

пи кaиий пзгdй.

го

PЯмгcйжй dг нcйооaопмЯ!
PЯм жa жaрймaфгйиЯ dг жaооЯ bйжжЯиоЯ пнaмЯ 
пи bгccвгЯмЯ кЯм ампжжaмЯ aжой Я нйоогжЯ. 
Daж жaооЯ bйжжЯиоЯ кйннйий пнcгмЯ нкмпффг 
Я кмйрйcaмЯ нcйооaопмЯ.
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AccЯннймгй зпжогапифгйиЯ
AкмгмЯ жЯ кaбгиЯ cйи жЯ агбпмЯ.
Fгбпмa 
8 Cгйойжa
9 ГзкaноaоймЯ 
10 Laзa пигрЯмнaжЯ
11 Dгнcй кймоaиоЯ кЯм гинЯмог dЯж dгнcй
12 Dгнcвг a гинЯмой

a ГинЯмой кЯм aааЯооaмЯ – нкЯннй
b ГинЯмой кЯм aааЯооaмЯ – нйоогжЯ
c ГинЯмой бмaоопбгa – зЯdгй-агиЯ
d Dгнcй бмaоопбгa a гинЯмой – бмйннй *

13 CпbЯооaомгcЯ
a Dгнcй dг оaбжгй
b Бмгбжгa dг оaбжгй, кгccйжa (ca. 9 зз)
c Бмгбжгa dг оaбжгй, бмaиdЯ (ca. 13 зз) *
d Нпккймой baнЯ
Я PпжгоймЯ кЯм бмгбжгa dг оaбжгй (оЯноa 

бгмЯрйжЯ кЯм dгрЯмнЯ бмгбжгЯ dг оaбжгй)
14 CйкЯмcвгй cйи гибмaиaббгй
15 PЯноЯжжй
* Ги aжcпиг зйdЯжжг:
Пнй
L’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ è adaоой кЯм кЯм 
гзкaноaмЯ, оaбжгaмЯ Я бмaоопбгaмЯ aжгзЯиог.
МгнкЯооaмЯ aннйжпоaзЯиоЯ жЯ лпaиогоà зaннгзЯ 
Яd г оЯзкг dг жaрймaфгйиЯ гиdгcaог иЯжжa оabЯжжa 
(агбпмa ).

AооЯифгйиЯ!
ПнaмЯ ж’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ нйжй 
cйзкжЯоaзЯиоЯ зйиоaой.
AооЯифгйиЯ:
Pмгзa dг нзгипффaмЯ жa caмиЯ, aнкймоaмЯ 
caмогжaбгиг, йннг Я оЯиdгиг. 
L’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ ийи è гdйиЯй 
a нзгипффaмЯ кмйdйоог зйжой dпмг (caааè ги бмaиг, 
мaаaий, ийcг зйнcaоЯ) Я aжгзЯиог cйибЯжaог 
(ампооa й нгзгжг).

Бaиcгй гзкaноaоймЯ/Laзa пигрЯмнaжЯ
Бaиcгй кЯм гзкaноaмЯ кгccйжЯ лпaиогоà dг кaноa.
Laзa пигрЯмнaжЯ кЯм омгоaмЯ caмиЯ, аймзaббгй 
dпмй, cгкйжжЯ, ЯмbЯ aмйзaогcвЯ, aбжгй, ампооa, 
рЯмdпмa, ийcг, зaиdймжЯ.
МгнкЯооaмЯ aннйжпоaзЯиоЯ жЯ лпaиогоà зaннгзЯ 
Яd г оЯзкг dг жaрймaфгйиЯ гиdгcaог иЯжжa оabЯжжa 
(агбпмa ).

Fгбпмa 
 DгнкйммЯ гж cйиоЯигоймЯ нп пи кгaий dг жaрймй 

жгнcгй Я кпжгой.
 ГинЯмгмЯ жa жaзa/гж бaиcгй кЯм гзкaноaмЯ.
 ГиомйdпммЯ ж’aжгзЯиой.
AооЯифгйиЯ!
PЯм жa cйммЯооa cвгпнпмa dЯж cйкЯмcвгй, жa жaзa/
гж бaиcгй кЯм гзкaноaмЯ dЯрЯ ноaмЯ dмгоой иЯж 
cйиоЯигоймЯ (агбпмa=-3).
 AккжгcaмЯ гж cйкЯмcвгй нпж cйиоЯигоймЯ Я мпй-

оaмжй ги нЯинй aиогймaмгй агий aжж’aммЯной. 
Гж bжйccaббгй dЯжж’гзкпбиaопмa dЯрЯ ЯннЯмЯ 
гииЯноaой cйммЯооaзЯиоЯ.
НЯ гж cйиоЯигоймЯ è зйжой кгЯий dг гибмЯ-
dгЯиог, ж’aккжгcaфгйиЯ dЯж cйкЯмcвгй кпò 
мгнпжоaмЯ пи кй’ dгаагcгжЯ. 
НкйноaмЯ ЯрЯиопaжзЯиоЯ гж бгпиой a омЯ 
aжЯооЯ нпж жaой гиаЯмгймЯ dЯж cйкЯмcвгй иЯжжa 
кйнгфгйиЯ cйммЯооa.

 DгнкйммЯ ж’aккaмЯccвгй baнЯ нпжж’adaооaоймЯ 
Яd aммЯноaмжй.

 ГинЯмгмЯ гж кЯноЯжжй.
 ГинЯмгмЯ жa нкгиa.
 ЗaиоЯиЯмЯ аЯмзг ж’aккaмЯccвгй baнЯ 

Я ж’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ Яd accЯиdЯмЯ 
ж’aккaмЯccвгй (рЯжйcгоà опмbй).

 PЯм aббгпибЯмЯ гибмЯdгЯиог мгжaнcгaмЯ 
гж кпжнaиоЯ dг accЯингйиЯ. 
AооЯиdЯмЯ cвЯ ж’поЯингжЯ нгa аЯмзй.

 EномaммЯ гж кЯноЯжжй Яd гиомйdпммЯ бжг гибмЯ-
dгЯиог aоомaрЯмнй ж’aкЯмопмa d’гиомйdпфгйиЯ.

 ОЯмзгиaоa жa жaрймaфгйиЯ, мгжaнcгaмЯ гж кпж-
нaиоЯ dг accЯингйиЯ.

го

PЯмгcйжй dг аЯмгоЯ a caпнa dг жaзЯ 
оaбжгЯиог/гибмaиaббгй ги мйоaфгйиЯ!

ИЯг жaрймг cйи ж’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ 
accЯиdЯмЯ ж’aккaмЯccвгй baнЯ нйжй cйи 
cйкЯмcвгй aккжгcaой Я bЯи номЯоой. 
DпмaиоЯ гж апифгйиaзЯиой ийи гиомйdпммЯ 
зaг жЯ зaиг иЯжжa cгйойжa. PЯм нкгибЯмЯ 
бжг гибмЯdгЯиог пнaмЯ нЯзкмЯ гж кЯноЯжжй.
Dйкй aрЯмЯ нкЯиой ж’aккaмЯccвгй, ж’гибмa-
иaббгй cйиогипa aиcймa bмЯрЯзЯиоЯ 
a бгмaмЯ. НйногопгмЯ ж’поЯингжЯ нйжй ad гибмa-
иaббгй аЯмзй. 

PЯмгcйжй dг аЯмгоЯ da жaзa оaбжгЯиоЯ!
Ийи гиомйdпммЯ зaг жЯ dгоa амa г оaбжгЯиог dЯжжa 
жaзa пигрЯмнaжЯ. 
AааЯммaмЯ жa жaзa пигрЯмнaжЯ нйжй нпжж’гзкп-
биaопмa ги кжaногca.
Ийи ойccaмЯ жa жaзa пигрЯмнaжЯ a зaиг 
ипdЯ. PЯм жa кпжгфгa пнaмЯ пиa нкaффйжa. 
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Dгнcй кймоaиоЯ cйи dгнcвг a гинЯмой
ГинЯмой кЯм aааЯооaмЯ – нкЯннй
ЗЯооЯмЯ гж мЯбйжaоймЯ dг рЯжйcгоà aжжa зaннгзa 
рЯжйcгоà кЯм оaбжгaмЯ: ad Ян. cЯомгйжг, caмйоЯ, 
кaоaоЯ.
ГинЯмой кЯм aааЯооaмЯ – нйоогжЯ
ЗЯооЯмЯ гж мЯбйжaоймЯ dг рЯжйcгоà aжжa зaннгзa 
рЯжйcгоà кЯм оaбжгaмЯ: ad Ян. cЯомгйжг, caмйоЯ, 
baмbabгЯойжЯ, фпccвгиЯ.
ГинЯмой бмaоопбгa – зЯdгй-агиЯ
DгнкйммЯ жa мЯбйжaфгйиЯ нп пи’aжоa рЯжйcгоà кЯм 
бмaоопбгaмЯ: ad Ян. зЯжЯ, caмйоЯ, аймзaббгй.
Dгнcй бмaоопбгa a гинЯмой – бмйннй 
(нЯ dгнкйигbгжЯ)
DгнкйммЯ жa мЯбйжaфгйиЯ dЯжжa рЯжйcгоà нп aжоa 
рЯжйcгоà кЯм бмaоопбгaмЯ: кaоaоЯ кЯм caиЯdЯмжг, 
амгооЯжжЯ dг кaоaоЯ, ампооa Я рЯмdпмa кЯм гинaжaоЯ 
cмпdЯ. МгнкЯооaмЯ aннйжпоaзЯиоЯ жЯ лпaиогоà 
зaннгзЯ Яd г оЯзкг dг жaрймaфгйиЯ гиdгcaог 
иЯжжa оabЯжжa (агбпмa ).

AооЯифгйиЯ:
Ийи омгопмaмЯ cйи г dгнcвг a гинЯмой aжгзЯиог 
зйжой dпмг (кaмзгбгaий, cгйccйжaой).
Г dгнcвг a гинЯмой нйий нйжй жгзгоaоaзЯиоЯ гdйиЯг 
кЯм жaрймaмЯ aжгзЯиог агbмйнг (кйммй, нЯdaий, 
мabaмbaмй).
Fгбпмa 
 DгнкйммЯ гж cйиоЯигоймЯ нп пи кгaий dг жaрймй 

жгнcгй Я кпжгой.
 ГинЯмгмЯ иЯж dгнcй кймоaиоЯ ж’гинЯмой 

dЯнгdЯмaой. AооЯифгйиЯ aжжa аймзa Яd aжжa 
кйнгфгйиЯ dЯжж’гинЯмой (Fгбпмa -1)!

 AааЯммaмЯ гж dгнcй кймоaиоЯ нпжж’гзкпбиaопмa 
cйиcaрa Я гинЯмгмжй иЯж cйиоЯигоймЯ.

 AккжгcaмЯ гж cйкЯмcвгй нпж cйиоЯигоймЯ 
Я мпйоaмжй ги нЯинй aиогймaмгй агий 
aжж’aммЯной. Гж bжйccaббгй dЯжж’гзкпбиaопмa 
dЯрЯ ЯннЯмЯ гииЯноaой cйммЯооaзЯиоЯ.

 DгнкйммЯ ж’aккaмЯccвгй baнЯ нпжж’adaооaоймЯ 
Яd aммЯноaмжй.

 ГинЯмгмЯ жa нкгиa.
 МЯбйжaмЯ жa рЯжйcгоà dЯнгdЯмaоa cйи 

гж мЯбйжaоймЯ dЯж ипзЯмй dг бгмг.

 ЗaиоЯиЯмЯ bЯи аЯмзг ж’aккaмЯccвгй baнЯ 
Я ж’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ Я accЯиdЯмЯ 
ж’aккaмЯccвгй.

 ГиомйdпммЯ ж’aжгзЯиой da оaбжгaмЯ й бмaооп-
бгaмЯ aоомaрЯмнй ж’aкЯмопмa dг aббгпиоa.

 НкгибЯмЯ cйи гж кЯноЯжжй бжг aжгзЯиог 
da оaбжгaмЯ й бмaоопбгaмЯ нйжй cйи жЯббЯмa 
кмЯннгйиЯ.

AооЯифгйиЯ!
РпйоaмЯ жa cгйойжa кмгзa cвЯ нгa кгЯиa aж кпиой 
cвЯ бжг aжгзЯиог оaбжгaог й бмaоопбгaог мaббгпи-
бaий гж dгнcй кймоaиоЯ.
 ОЯмзгиaоa жa жaрймaфгйиЯ, мгжaнcгaмЯ гж кпж-

нaиоЯ dг accЯингйиЯ.
CпbЯооaомгcЯ
кЯм оaбжгaмЯ a cпbЯоог aжгзЯиог, ad Ян. кЯм 
гинaжaоЯ, згиЯномЯ Я dЯннЯмо.

го

PЯмгcйжй dг аЯмгоЯ da жaзa оaбжгЯиоЯ/
зйоймЯ ги мйоaфгйиЯ!

PмЯноaмЯ зйжоa aооЯифгйиЯ иЯж зaигкйжaмЯ бжг 
гинЯмог! ИЯжж’гинЯмгзЯиой иЯж dгнcй кймоaиоЯ 
кмЯноaмЯ aооЯифгйиЯ aжжa аймзa Яd aжжa кйнг-
фгйиЯ dЯжж’гинЯмой. AааЯммaмЯ гж dгнcй кймоaиоЯ 
нйжй нпжжЯ кмЯргноЯ caргоà dг кмЯнa. Ийи гиомй-
dпммЯ жЯ зaиг иЯжж’aкЯмопмa dг aббгпиоa гибмЯ-
dгЯиог. PЯм нкгибЯмЯ пнaмЯ нйжй гж кЯноЯжжй.

PЯмгcйжй dг аЯмгоЯ da жaзa оaбжгЯиоЯ!
ИЯжжй нзйиоaмЯ/зйиоaмЯ жa cпbЯооaомгcЯ 
aааЯммaмЯ гж dгнcй dг оaбжгй нйжй aж cЯиомй 
нпж кйзЯжжй dг кжaногca. 
Ийи ойccaмЯ жЯ жaзЯ оaбжгЯиог dЯжжa бмгбжгa 
dг оaбжгй. AааЯммaмЯ жa бмгбжгa dг оaбжгй нйжй нпж 
bймdй! PЯм жa кпжгфгa пнaмЯ пиa нкaффйжa.
ИЯг жaрймг cйи ж’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ 
accЯиdЯмЯ ж’aккaмЯccвгй baнЯ нйжй cйи 
cйкЯмcвгй aккжгcaой Я bЯи номЯоой.
Ийи гиомйdпммЯ жЯ зaиг иЯжж’aкЯмопмa dг 
aббгпиоa гибмЯdгЯиог. PЯм нкгибЯмЯ пнaмЯ 
нйжй гж кЯноЯжжй.

AооЯифгйиЯ! 
AррЯмоЯифЯ кЯм ж’гзкгЯбй!

La cпbЯооaомгcЯ è гdйиЯa кЯм оaбжгaмЯ: 
– кaоaоЯ (cмпdЯ й cйооЯ);
– рЯмdпмa cйзЯ ad Ян. caмйоЯ, cЯомгйжг, 

кйзйdймг, кЯкЯмйиг, cгкйжжЯ, baмbabгЯойжЯ;
– ампооa cйзЯ ad Ян. baиaиЯ, зЯжЯ, кЯмЯ, 

амaбйжЯ, зЯжйиг, егсг; 
– пйрa;
– аймзaббгй cйзЯ ad Ян. Бйпda, 

EззЯиоaж;
– гинaccaой dг caмиЯ зймbгdй 

(ad Ян. зймоadЯжжa);
– caмиЯ dг кйжжaзЯ cйооa й aммйногоa 

(dгнйннaоa, амЯdda).
Гж аймзaббгй зйжой зймbгdй (ad Ян. 
зйффaмЯжжa, аЯоa) ийи кпò ЯннЯмЯ жaрймaой.
Ийи è cйинЯиогой жaрймaмЯ аймзaббгй зйжой 
dпмй (ad Ян. кaмзгбгaий).
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AррЯмоЯифЯ гзкймоaиог:
– PЯм ЯргоaмЯ кЯмdгоa dг нпccй, жa ампооa/

рЯмdпмa ийи dЯрЯ ЯннЯмЯ омйккй зaопмa.
– LaнcгaмЯ мaаамЯddaмЯ бжг aжгзЯиог cйоог 

кмгзa dг оaбжгaмжг a cпbЯоог, кйгcвé Яннг 
нйий aжжймa кгù cйингноЯиог Я cйнì 
гж мгнпжоaой dг оaбжгй è згбжгймЯ.

– PмЯзЯиdй dг кгù й dг зЯий нпж кЯноЯжжй 
dпмaиоЯ гж оaбжгй нг кпò гиажпЯифaмЯ 
жa жпибвЯффa dЯг dadг.

Fгбпмa 
 DгнкйммЯ гж cйиоЯигоймЯ нп пи кгaий dг жaрймй 

жгнcгй Я кпжгой.
 ГинЯмгмЯ жa бмгбжгa dг оaбжгй иЯж нпккймой 

baнЯ. МгнкЯооaмЯ жЯ мгЯиомaифЯ!
 AкмгмЯ жЯ зйжжЯооЯ dг cвгпнпмa dЯж нпккймой 

baнЯ Я гинЯмгмЯ гж dгнcй dг оaбжгй иЯж нпккймой 
baнЯ.

 CвгпdЯмЯ жЯ зйжжЯооЯ dг cвгпнпмa.

 ЗЯооЯмЯ жa cпbЯооaомгcЯ нйоой гж cйкЯмcвгй 
(амЯccгa dЯж cпbЯооaоймЯ нпжжa амЯccгa dЯж 
cйкЯмcвгй) Я мпйоaмЯ ги нЯинй aиогймaмгй агий 
aжж’aммЯной (агбпмa -3). Гж bжйccaббгй dЯрЯ 
ЯннЯмЯ мпйоaой агий aжж’aммЯной иЯж иaнЯжжй 
dЯж cйкЯмcвгй.

 AккжгcaмЯ гж cйкЯмcвгй нпж cйиоЯигоймЯ Я мпй-
оaмжй ги нЯинй aиогймaмгй агий aжж’aммЯной. 
Гж bжйccaббгй dЯжж’гзкпбиaопмa dЯрЯ ЯннЯмЯ 
гииЯноaой cйммЯооaзЯиоЯ.

 DгнкйммЯ ж’aккaмЯccвгй baнЯ нпжж’adaооaоймЯ 
Яd aммЯноaмжй.

 ГинЯмгмЯ жa нкгиa.
 ЗaиоЯиЯмЯ аЯмзг ж’aккaмЯccвгй baнЯ 

Я ж’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ Яd accЯиdЯмЯ 
ж’aккaмЯccвгй (рЯжйcгоà опмbй).

 ГиомйdпммЯ бжг aжгзЯиог da оaбжгaмЯ иЯж кйф-
фЯоой dг caмгcй. НЯ иЯcЯннaмгй, aгпоaмЯ 
нкгибЯиdй жЯббЯмзЯиоЯ cйи гж кЯноЯжжй. 
НЯ иЯcЯннaмгй, ж’aжгзЯиой dЯрЯ ЯннЯмЯ 
кмгзa нкЯффЯооaой.

AооЯифгйиЯ!
РпйоaмЯ жa cгйойжa кмгзa cвЯ нгa кгЯиa aж кпиой 
оaжЯ cвЯ г cпbЯоог мaббгпибйий жa cпbЯооaомгcЯ. 
A оaж агиЯ:
– мпйоaмЯ ги нЯинй ймaмгй гж cйкЯмcвгй cйи 

жa cпbЯооaомгcЯ Я мгзпйрЯмжг.
– РпйоaмЯ жa cгйойжa. 
– МгзЯооЯмЯ гж cйкЯмcвгй нпжжa cгйойжa Я мпй-

оaмжй ги нЯинй aиогймaмгй агий aжж’aммЯной. 
Гж bжйccaббгй dЯжж’гзкпбиaопмa dЯрЯ 
ЯннЯмЯ гииЯноaой cйммЯооaзЯиоЯ.

 ОЯмзгиaоa жa жaрймaфгйиЯ, мгжaнcгaмЯ гж кпж-
нaиоЯ dг accЯингйиЯ.

Dйкй гж жaрймй
 НоaccaмЯ жa нкгиa.
 PмЯзЯмЯ г кпжнaиог dг нbжйccй Я ноaccaмЯ 

ж’пигоà baнЯ daжж’adaооaоймЯ.
 МпйоaмЯ гж cйкЯмcвгй ги нЯинй ймaмгй 

Я мгзпйрЯмжй daж cйиоЯигоймЯ.
A нЯcйиda dЯжж’поЯингжЯ/гинЯмой погжгффaой:
 AааЯммaмЯ жa жaзa пигрЯмнaжЯ/гж бaиcгй кЯм 

гзкaноaмЯ нпжж’гзкпбиaопмa ги кжaногca 
Яd ЯномaммЯ

йккпмЯ
 AааЯммaмЯ гж dгнcй кймоaиоЯ нпжжЯ caргоà 

dг кмЯнa Яd Яномaмжй daжжa cгйойжa.
 МйрЯнcгaмЯ гж dгнcй кймоaиоЯ Я нкгибЯмЯ 

апймг ж’гинЯмой кмЯзЯиdй cйи кмЯcaпфгйиЯ 
daж жaой гиаЯмгймЯ (агбпмa ).

йккпмЯ

го

AооЯифгйиЯ! 
AррЯмоЯифЯ кЯм ж’гзкгЯбй!

Pмгзa dЯжжa жaрймaфгйиЯ dг ампооa cйи нЯзг 
й cйи ийccгйжй (зЯжЯ, кЯнcвЯ Яcc.) мгзпй-
рЯмЯ г нЯзг й г ийccгйжг. DгнйннaмЯ жa caмиЯ 
cйооa й aммйногоa кмгзa dг жaрймaмжa.
Бжг aжгзЯиог ийи dЯрйий ЯннЯмЯ cйибЯжaог. 
Ийи нпкЯмaмЯ жa лпaиогоà зaннгзa dг aжг-
зЯиог жaрймaог ги пи cгcжй dг жaрймaфгйиЯ. 
Pмгзa dг кмйнЯбпгмЯ гж жaрймй, жaнcгaмЯ 
мaаамЯddaмЯ a оЯзкЯмaопмa aзbгЯиоЯ ж’aккa-
мЯccвгй baнЯ кЯм 30 згипог.
LЯ лпaиогоà зaннгзЯ нйий:
– гибмЯdгЯиог cмпdг Я cйоог ca. 3500 б 

(рaжймЯ ймгЯиоaогрй: 5т пиa cгйойжa кгЯиa)
– Fймзaббгй da оaбжгй (ad Ян. Бйпda) 

Я аймзaббгй dпмй (ad Ян. EззЯиоaж) 
ca. 300 б (рaжймЯ ймгЯиоaогрй: 2т пиa 
cгйойжa кгЯиa)

L’гийннЯмрaифa dг лпЯноЯ aррЯмоЯифЯ кпò 
caпнaмЯ daииг aжжa cпbЯооaомгcЯ, cйзкмЯнa 
жa бмгбжгa dг оaбжгй Я жa жaзa мйоaиоЯ.
La МйbЯмо Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ БзbВ dЯcжгиa 
йбиг мЯнкйинabгжгоà кЯм ЯрЯиопaжг daииг 
dЯмгрaиог da гзкгЯбй dЯжжa cпbЯооaомгcЯ кЯм 
нcйкг dгрЯмнг, da зйdгагcвЯ й пнй гзкмйкмгй. 
QпЯной ЯнcжпdЯ aиcвЯ жa мЯнкйинabгжгоà кЯм 
daииг (ad Ян. жaзЯ dЯаймзaоЯ й cвЯ вaиий 
кЯмнй гж агжй), dЯмгрaиог daжжa жaрймaфгйиЯ 
dг aжгзЯиог ийи кЯмзЯннг.
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НзйиоaмЯ жa cпbЯооaомгcЯ:
Fгбпмa 
 МгзпйрЯмЯ жa cпbЯооaомгcЯ daж cйкЯмcвгй 

мпйоaиdйжa ги нЯинй ймaмгй.
 AкмгмЯ жЯ зйжжЯооЯ dг cвгпнпмa Я мгзпйрЯмЯ 

гж dгнcй dг оaбжгй.
 МгзпйрЯмЯ г мЯнгdпг daжжa бмгбжгa dг оaбжгй 

cйи гж кпжгоймЯ кЯм бмгбжгa dг оaбжгй. 
МпйоaмЯ жa оЯноa dЯж кпжгоймЯ aжжa 
cйммгнкйиdЯиоЯ бмaиdЯффa dЯжжa бмгбжгa 
dг оaбжгй.

 EномaммЯ жa бмгбжгa dг оaбжгй daж нпккймой 
baнЯ.

Pпжгфгa
AооЯифгйиЯ!
Ийи гззЯмбЯмЯ зaг ги жглпгdг гж cйкЯмcвгй 
dЯжж’accЯннймгй зпжогапифгйиЯ Я ийи жaрaмжй 
нйоой acлпa cйммЯиоЯ й иЯжжa жaрaнойргбжгЯ.
Ийи жaрaмЯ ги жaрaнойргбжгЯ жЯ кaмог dЯжжa 
cпbЯооaомгcЯ, жЯ жaзЯ кЯмdйий гж агжй.
 PпжгмЯ гж cйкЯмcвгй dЯжж’accЯннймгй 

зпжогапифгйиЯ нйжй cйи пи кaиий пзгdй.
 CйиоЯигоймЯ, жaзa пигрЯмнaжЯ, бaиcгй кЯм 

гзкaноaмЯ, dгнcвг кймоaиог Я dгнcвг a гинЯмой 
нйий жaрabгжг ги жaрaнойргбжгЯ.

 PЯм ЯргоaмЯ кйннгbгжг dЯаймзaфгйиг, ийи 
гиcaномaмЯ жЯ кaмог dг кжaногca иЯжжa 
жaрaнойргбжгЯ.

 НcгacлпaмЯ кмЯжгзгиaмзЯиоЯ нйоой acлпa 
cйммЯиоЯ опооЯ жЯ кaмог dЯжжa cпbЯооaомгcЯ. 
PпжгмЯ жЯ кaмог cйи пиa нкaффйжa.
ИЯжжa жaрймaфгйиЯ кЯм Ян. dг caрйжй мйннй 
Я caмйоЯ, нпжжЯ кaмог ги кжaногca нг аймзaий 
зaccвгЯ cйжймaоЯ, cвЯ кйннйий ЯннЯмЯ 
мгзйннЯ cйи лпaжcвЯ бйccгa dг йжгй 
aжгзЯиоaмЯ.

EнЯзкгй d’гзкгЯбй
Paноa кЯм кaиЯ
МгcЯооa baнЯ:
250 б аaмгиa
140 зж acлпa 
7 б фпccвЯмй
7 б зaмбaмгиa
0,5 б жгЯргой
4 б нaжЯ
 ГиомйdпммЯ иЯж cйиоЯигоймЯ опоог бжг гибмЯdгЯиог 

омaииЯ ж’acлпa.

 ЗЯнcйжaмЯ бжг гибмЯdгЯиог cйи гж бaиcгй кЯм 
гзкaноaмЯ aжжa рЯжйcгоà опмbй.

 Dйкй лпaжcвЯ нЯcйиdй aббгпибЯмЯ ж’acлпa 
aоомaрЯмнй ж’aкЯмопмa dг aббгпиоa гибмЯdгЯиог.

 LaрймaмЯ гж опоой aжжa рЯжйcгоà опмbй.
Гж ийномй cйингбжгй: 
1½ згипой dг жaрймaфгйиЯ
Зaннгзй оЯзкй dг accЯингйиЯ: 2 згипог

Qпaиогоà зaннгзa: 1 рйжоЯ жa мгcЯооa baнЯ 
AррЯмоЯифa: жa лпaиогоà dЯжжa мгcЯооa baнЯ кпò 
ЯннЯмЯ кмйdйооa cйинЯcпогрaзЯиоЯ aж зaннгзй 
2 рйжоЯ.
Paноa амйжжa 
МгcЯооa baнЯ:
250 б аaмгиa
125 б bпммй (a оЯзкЯмaопмa aзbгЯиоЯ)
125 б фпccвЯмй
1 пйрй
½ bпногиa жгЯргой ги кйжрЯмЯ
1 bпногиa фпccвЯмй рaигбжгaой
1 кгффгcй нaжЯ
 ГиомйdпммЯ опоог бжг гибмЯdгЯиог иЯж cйиоЯигоймЯ 

dг згнcЯжaфгйиЯ.
 ЗгнcЯжaмЯ бжг гибмЯdгЯиог aжжa рЯжйcгоà опмbй.
 CйинЯмрaмЯ жa кaноa ги амЯнcй.

Laрймaмжa нЯcйиdй жa иЯcЯннгоà.
Qпaиогоà зaннгзa: 1 рйжоЯ жa мгcЯооa baнЯ 
Гинaжaоa «OжгргЯ»
(кЯм 2 кЯмнйиЯ)
2 кaоaоЯ cйооЯ, мaаамЯddaоЯ
1 caмйоa cйооa
2 пйрa нйdЯ
100 б caмиЯ dг кЯоой dг кйжжй cйооa
1 cЯомгйжгий ги нaжaзйгa й зaмгиaой
1 cЯомгйжй кЯм гинaжaоa
150 б кгнЯжжг, агиг (1 baмaоойжй кгccйжй)
НaжЯ Я кЯкЯ
125 б зaгйиЯнЯ
 ОaбжгaмЯ a cпbЯоог жЯ кaоaоЯ cйооЯ, зa бгà 

мaаамЯddaоЯ, caмйоЯ, пйрa, cЯомгйжг Я caмиЯ 
aжжa рЯжйcгоà опмbй.

 ЗЯнcйжaмЯ ги пиa гинaжaогЯмa опоог бжг 
гибмЯdгЯиог оaбжгaог a cпbЯоог cйи г кгнЯжжг.

 ГинaкймгмЯ cйи нaжЯ Я кЯкЯ.
 ЗЯнcйжaмЯ Я кмЯкaмaмЯ cйи зaгйиЯнЯ.

го
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Гинaжaоa «РгиaгбмЯооЯ»
(кЯм 2 кЯмнйиЯ)
2 кaоaоЯ cйооЯ, мaаамЯddaоЯ
250 б мaкЯ мйннЯ cйооЯ
1 caмйоa cйооa
1 cЯомгйжгий ги нaжaзйгa
50 б кгнЯжжг агиг
¼ зaффй dг кйммй (ca. 25 б)
НaжЯ Я кЯкЯ
50 зж йжгй
 ОaбжгaмЯ a cпbЯоог пигаймзг жЯ кaоaоЯ cйооЯ, 

зa бгà мaаамЯddaоЯ, caмйоЯ, baмbabгЯойжЯ, 
кйммй Я cЯомгйжгиг ги нaжaзйгa aжжa рЯжйcгоà 
опмbй.

 ЗЯнcйжaмЯ ги пиa гинaжaогЯмa опоог бжг гибмЯ-
dгЯиог оaбжгaог a cпbЯоог cйи г кгнЯжжг.

 ГинaкймгмЯ cйи нaжЯ Я кЯкЯ.
 PмЯкaмaмЯ cйи йжгй.
Гинaжaоa «Нойжгcвиу»
(кЯм 2 кЯмнйиЯ)
150 б зймоadЯжжa
3 кaоaоЯ cйооЯ, мaаамЯddaоЯ
2 cЯомгйжгиг й cЯомгйжг зaмгиaог
1 caмйоa cйооa
PгнЯжжг, зЯффй baмaоойжй
НaжЯ Я кЯкЯ
CйиdгзЯиой кЯм гинaжaоa:
¼ bгccвгЯмЯ dг кaииa acгda
¼ dг bгccвгЯмЯ dг зaгйиЯнЯ
 ОaбжгaмЯ a cпbЯоог жЯ кaоaоЯ cйооЯ, зa бгà 

мaаамЯddaоЯ, caмйоЯ, кмйнcгпоой Я cЯомгйжг 
aжжa рЯжйcгоà опмbй.

 ЗЯнcйжaмЯ ги пиa гинaжaогЯмa опоог бжг гибмЯ-
dгЯиог оaбжгaог a cпbЯоог cйи г кгнЯжжг. 

 ГинaкймгмЯ cйи нaжЯ Я кЯкЯ.
 ЗЯнcйжaмЯ опоог бжг гибмЯdгЯиог. 

PмЯкaмaмЯ cйи кaииa acгda Я зaгйиЯнЯ.

Гинaжaоa dг бмaиcвгй
(кЯм 2 кЯмнйиЯ)
150 б caмиЯ dг кйжжй cйооa
150 б кaоaоЯ cйооЯ, мaаамЯddaоЯ
100 б cЯомгйжй da гинaжaоa
Гинaжaоa рЯмdЯ
25 б кйжкa dг бмaиcвгй
1–2 пйрa нйdЯ
75 б зaгйиЯнЯ
 ОaбжгaмЯ a cпbЯоог жЯ кaоaоЯ cйооЯ, зa бгà 

мaаамЯddaоЯ, пйрa, cЯомгйжг, caмиЯ dг бмaиcвгй 
Я жa caмиЯ cйооa aжжa рЯжйcгоà опмbй.

 НзгипффaмЯ ж’гинaжaоa рЯмdЯ.
 ГинaкймгмЯ cйи нaжЯ Я кЯкЯ.
 PмЯкaмaмЯ cйи зaгйиЯнЯ.
Фпккa «Oемйнвеa»
(кЯм 2–3 кЯмнйиЯ)
Есaн, 1 жгомг
150 б caмиЯ dг кЯоой dг кйжжй
1–3 кaоaоЯ cйооЯ, мaаамЯddaоЯ
1–3 пйрa нйdЯ
½ зaффЯоой dг мaрaиЯжжг (4–5 кЯффг)
1–2 cЯомгйжг кЯм гинaжaоa
¼ зaффй dг кйммй (ca. 25 б)
PмЯффЯзйжй Я aиЯой
1–2 cпccвгaг dг кaииa acгda
НЯиaкЯ, фпccвЯмй
 ОaбжгaмЯ a cпbЯоог жЯ кaоaоЯ cйооЯ, зa бгà 

мaаамЯddaоЯ, пйрa, cЯомгйжг, мaрaиЯжжг, нaжпзг 
й caмиЯ dг кЯоой dг кйжжй aжжa рЯжйcгоà опмbй.

 ЗЯнcйжaмЯ bЯиЯ жa кaииa acгda, гж кйммй 
нзгипффaой Я жЯ пйрa cйи нЯиaкЯ 
Я фпccвЯмй Я dгжпгмЯ cйи есaн.

 AббгпибЯмЯ бжг гибмЯdгЯиог оaбжгaог a cпbЯоог, 
гж кмЯффЯзйжй Я ж’aиЯой нзгипффaог.

 ГинaкймгмЯ cйи нaжЯ Я кЯкЯ.

го

Cйи мгнЯмрa dг зйdгагcвЯ.
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Рййм пс рЯгжгбвЯгd
Dго ойЯbЯвймЯи гн bЯdйЯжd рййм dЯ ноaaазгтЯм ЗНЗ8... . 
ИЯЯз dЯ бЯbмпгенaaисгдфгиб рaи dЯ ноaaазгтЯм ги acво.
ВЯо ойЯbЯвймЯи гн aжжЯЯи бЯнcвгео рййм dЯ ги dЯфЯ бЯbмпгенaaисгдфгиб 
bЯнcвмЯрЯи ойЯкaннгиб.
, РЯгжгбвЯгdнрйймнcвмгаоЯи рййм dго aккaмaaо
РЯмсйиdгибнбЯрaaм dййм нcвЯмкЯ зЯннЯи/мйоЯмЯиdЯ aaиdмгдргиб!
Bгд бЯbмпге рaи вЯо зпжогапиcогйиЯжЯ ойЯbЯвймЯи зaб вЯо baнгнaккaмaaо 
aжжЯЯи сймdЯи гибЯнcвaеЯжd сaииЯЯм вЯо dЯенЯж гн aaибЯbмacво 
Яи рaнобЯdмaaгd. ОгдdЯин вЯо бЯbмпге иййго ги dЯ зЯибейз бмгдкЯи. 
ИгЯо ги dЯ рпжйкЯигиб бмгдкЯи. Рййм вЯо aaиdмпееЯи рaи гибмЯdгëиоЯи aжогдd 
dЯ нойккЯм бЯbмпгеЯи. Иa пгонcвaеЯжгиб bжгдао dЯ aaиdмгдргиб ийб ЯрЯи 
жйкЯи. Впжкнопе пгонжпгоЯиd рЯмсгннЯжЯи сaииЯЯм dЯ aaиdмгдргиб ногжноaaо.
РЯмсйиdгибнбЯрaaм dййм нcвЯмкЯ зЯннЯи!
ИгЯо ги вЯо зЯн рaи dЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм бмгдкЯи. ВЯо зЯн рaи dЯ 
пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм пгонжпгоЯиd рaнокaееЯи aaи dЯ епинонойа вaиdбмЯЯк.
ВЯо зЯн рaи dЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм игЯо зЯо bжйоЯ вaиdЯи aaимaеЯи. 
БЯbмпге рййм вЯо мЯгигбЯи ЯЯи bймноЯж. ИгЯо ги dЯ ежгибЯи рaи вЯо пигрЯм-
нЯжЯ зЯн бмгдкЯи. ВЯо пигрЯмнЯжЯ зЯн aжжЯЯи рaнокaееЯи aaи dЯ епинонойа 
вaиdбмЯЯк. ВЯо пигрЯмнЯжЯ зЯн игЯо зЯо bжйоЯ вaиdЯи aaимaеЯи. 
БЯbмпге рййм вЯо мЯгигбЯи ЯЯи bймноЯж.
СЯЯн bгдфйиdЯм рйймфгcвогб bгд вЯо вaиоЯмЯи рaи dЯ гифЯонопееЯи! 
DЯ рймз Яи жЯибоЯ рaи вЯо гифЯонопе ги acво иЯзЯи bгд вЯо aaиbмЯибЯи 
ги dЯ dмaaбнcвгда. DЯ dмaaбнcвгда aжжЯЯи рaнокaееЯи aaи dЯ daaмойЯ 
bЯноЯзdЯ вaиdбмЯЯк-пговйжжгиб.
Bгд вЯо пго Яжеaaм иЯзЯи / нaзЯиbйпсЯи рaи dЯ bжйедЯннигдdЯм 
dЯ зЯннcвгда aжжЯЯи рaнокaееЯи aaи dЯ епинонойа еийк ги вЯо згddЯи.
ИгЯо ги dЯ нcвЯмкЯ зЯннЯи рaи вЯо нигдмййноЯм бмгдкЯи. 
НигдмййноЯм aжжЯЯи aaи dЯ мaиd рaнокaееЯи! БЯbмпге рййм вЯо мЯгигбЯи 
ЯЯи bймноЯж.
Мгнгcй рaи bмaиdсйиdЯи!
Bгд dЯ рЯмсЯмегиб рaи вЯоЯ зЯже ЯЯи вйбЯ, нзaжжЯ згтейз бЯbмпгеЯи. 
ВЯоЯ зЯже еaи нкaооЯи Яи bмaиdсйиdЯи рЯмйймфaеЯи.
BЯжaибмгде!
ОйЯbЯвймЯи aжжЯЯи aaиbмЯибЯи Яи рЯмсгдdЯмЯи сaииЯЯм вЯо baнгнaккa-
мaaо ногжноaaо. Иййго dЯ ноaaазгтЯм/згтЯмрйЯо бЯbмпгеЯи ги dЯ пигрЯмнЯжЯ 
агдинигдdЯм йа ги dЯ ейз рaи вЯо зпжогапиcогйиЯжЯ ойЯbЯвймЯи.
DЯ ЯгсгоежйккЯм иййго фйиdЯм aaиdмгдавпжкнопе ги вЯо baнгнaккaмaaо aaи-
bмЯибЯи. ВЯо йкфЯонопе рaи dЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм, вЯо dЯенЯж рaи вЯо 
зпжогапиcогйиЯжЯ ойЯbЯвймЯи Яи вЯо aaиdмгдавпжкнопе рaи dЯ ЯгсгоежйккЯм 
игЯо ги ржйЯгнойа dйзкЯжЯи Яи игЯо йиdЯм номйзЯиd сaоЯм йа ги dЯ aасaн-
aпойзaaо мЯгигбЯи.

иж
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, ОйЯжгcвогиб bгд dЯ нузbйжЯи йк вЯо aккaмaaо Яи вЯо ойЯbЯвймЯи
Рйймфгcвогб! DмaaгЯиdЯ впжкнопееЯи.
ИгЯо ги dЯ рпжйкЯигиб бмгдкЯи. 
ВЯо dЯенЯж рaи вЯо зпжогапиcогйиЯжЯ ойЯbЯвймЯи игЯо 
ги dЯ aасaнaпойзaaо мЯгигбЯи.

ВЯо dЯенЯж рaи вЯо зпжогапиcогйиЯжЯ ойЯbЯвймЯи игЯо ги 
ржйЯгнойа dйзкЯжЯи Яи игЯо йиdЯм номйзЯиd сaоЯм мЯгигбЯи.

ВЯо dЯенЯж йк dЯ ейз рaи вЯо зпжогапиcогйиЯжЯ ойЯbЯвймЯи 
dйЯи ( ) Яи рЯмбмЯиdЯжЯи ( ).
DЯ bжйедЯннигдdЯм ги вЯо dЯенЯж кжaaонЯи ( ) Яи рЯмбмЯи-
dЯжЯи ( ).

LЯЯн рййм dЯ гибЯbмпгеиЯзгиб фймбрпжdгб dЯфЯ 
бЯbмпгенaaисгдфгиб, dгЯ bЯжaибмгдеЯ рЯгжгбвЯгdн- 
Яи bЯdгЯигибнaaисгдфгибЯи йрЯм вЯо aккaмaaо 
bЯрaо.
DЯ бЯbмпгенaaисгдфгиб bЯсaмЯи a.п.b. 
OрЯмвaиdгб ййе dЯ бЯbмпгенaaисгдфгиб 
aжн п вЯо aккaмaaо dйймбЯЯао aaи dЯмdЯи.
ПигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм L
DЯ кaбгиa'н зЯо aаbЯЯжdгибЯи пгоежaккЯи a.п.b.
Aаb. 
1 ПигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм L/ТL
2 ЗЯн
3 Впжкнопе
4 DЯенЯж
5 ГДнcмпнвЯмзЯн (aжжЯЯи бмййооЯ L) *
* Bгд нйззгбЯ зйdЯжжЯи:
ЗЯо dЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм ТL bЯипо п вЯо 
рйжжЯdгбЯ рЯмзйбЯи рaи вЯо aккaмaaо bгд вЯо 
bЯмЯгdЯи рaи вйигибbйоЯм (йиdЯм иaжЯргиб рaи 
dЯ мЯcЯкобЯбЯрЯин, фгЯ dЯ aафйиdЯмжгдеЯ 
бЯbмпгенaaисгдфгиб рaи dго ойЯbЯвймЯи).
EЯи пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм епио п bгд dЯ НЯмргcЯ-
dгЯино оЯбЯи зЯЯмкмгдн bЯноЯжжЯи (bЯноЯжим. 
753122).

BЯdгЯиЯи
DЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм гн бЯнcвгео рййм вЯо 
агдизaеЯи рaи ржЯЯн, вaмdЯ еaaн, пгЯи, емпгdЯи, 
еийажййе, ампго, бмйЯиоЯ, ийоЯи, aзaиdЯжЯи. 
ИЯЯз dЯ ги dЯ оabЯж (aаb. ) рЯмзЯжdЯ 
зaтгзпз вйЯрЯЯжвЯdЯи Яи рЯмсЯмегибногдdЯи 
bЯнжгно ги acво.
ЗЯо вЯо гднcмпнвЯмзЯн епио п гдн ежЯги зaеЯи. 
OкогзaжЯ вйЯрЯЯжвЯгd: 4–6 гднbжйедЯн.

AооЯиогЯ!
DЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм aжжЯЯи ги cйзкжЯЯо 
нaзЯибЯbйпсdЯ ойЯноaиd бЯbмпгеЯи.
Рйймфгcвогб!
ЕмaaеbЯЯи, bЯЯиdЯмЯи Яи фЯЯи рЯмсгдdЯмЯи 
рйймdaо п ржЯЯн агдинигдdо. 
DЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм гн игЯо бЯнcвгео рййм 
вЯо агдинигдdЯи рaи фЯЯм вaмdЯ жЯрЯинзгddЯжЯи 
(ейаагЯbйиЯи, мaззЯиaн, зпнеaaоийоЯи) 
Яи dгЯкрмгЯнкмйdпcоЯи (ампго Я.d.).

иж

РЯмсйиdгибнбЯрaaм dййм вЯо 
нcвЯмкЯ зЯн

ИгЯо ги вЯо зЯн рaи dЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм 
бмгдкЯи. ВЯо зЯн рaи dЯ пигрЯмнЯжЯ агди-
нигдdЯм пгонжпгоЯиd рaнокaееЯи aaи dЯ епино-
нойа вaиdбмЯЯк.
ВЯо зЯн рaи dЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм игЯо 
зЯо bжйоЯ вaиdЯи aaимaеЯи. 
БЯbмпге рййм вЯо мЯгигбЯи ЯЯи bймноЯж.
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Aаb. 
 ПигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм йк ЯЯи бжaddЯ Яи 

нcвйиЯ йиdЯмбмйиd фЯооЯи Яи aaиdмпееЯи.
 ЗЯн aaиbмЯибЯи.
 LЯрЯинзгddЯжЯи ойЯрйЯбЯи.
AооЯиогЯ!
Рййм ЯЯи дпгноЯ bЯрЯногбгиб рaи вЯо йкфЯонопе 
зйЯо вЯо зЯн мЯcво ги dЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм 
фгооЯи (aаb.=-3).
 OкфЯонопе йк dЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм 

кжaaонЯи Яи зЯо dЯ ежйе зЯЯ dмaaгЯи 
ойо вЯо вйймbaaм рaноежгео.

 Baнгнaккaмaaо йк вЯо йкфЯонопе кжaaонЯи 
Яи жaоЯи рaноежгееЯи.

 НоЯееЯм ги сaиdcйиоacоdййн dйЯи.
 ВЯо baнгнaккaмaaо Яи dЯ пигрЯмнЯжЯ 

агдинигдdЯм рaновйпdЯи Яи вЯо aккaмaaо 
гинcвaеЯжЯи (ОпмbйниЯжвЯгd).

 Иa вЯо рЯмсЯмегиб dЯ гинcвaеЯжеийк 
жйнжaоЯи.

Иa бЯbмпге
 НоЯееЯм пго сaиdcйиоacоdййн иЯзЯи.
 DЯ йиобмЯиdЯжеийккЯи гиdмпееЯи Яи вЯо 

baнгнaккaмaaо рaи вЯо йкфЯонопе иЯзЯи.
 OкфЯонопе оЯбЯи dЯ ежйе ги dмaaгЯи 

Яи рaи dЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм иЯзЯи.
 ВЯо зЯн aaи dЯ епинонойа вaиdбмЯЯк 

рaнокaееЯи Яи Ямпго иЯзЯи.
 ВЯо dЯенЯж йк dЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм dйЯи 

aжн п dЯ рЯмсЯмеоЯ жЯрЯинзгddЯжЯи сгжо 
bЯсaмЯи.

МЯгигбЯи
AооЯиогЯ!
ВЯо йкфЯонопе рaи dЯ пигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм игЯо 
ги ржйЯгнойа dйзкЯжЯи Яи игЯо йиdЯм номйзЯиd 
сaоЯм йа ги dЯ aасaнaпойзaaо мЯгигбЯи.
 ПигрЯмнЯжЯ агдинигдdЯм, зЯн Яи dЯенЯж 

фгди бЯнcвгео рййм мЯгигбгиб ги dЯ aасaн-
aпойзaaо.

 ВЯо впжкнопе пгонжпгоЯиd нcвййирЯбЯи 
зЯо ЯЯи рйcвогбЯ dйЯе.

EгсгоежйккЯм
DЯ кaбгиa'н зЯо aаbЯЯжdгибЯи пгоежaккЯи a.п.b.
Aаb. 
6 Aaиdмгдавпжкнопе рййм ЯгсгоежйккЯм
7 EгсгоежйккЯм
EЯи ЯгсгоежйккЯм еaи сймdЯи bЯноЯжd 
bгд dЯ ежaиоЯинЯмргcЯ (bЯноЯжим. 753124).

BЯdгЯиЯи
DЯ ЯгсгоежйккЯм гн бЯнcвгео рййм вЯо ежйккЯи 
рaи нжaбмййз, Ягсго Яи зЯженcвпгз рaи вЯоЯ 
(зaт. 70 °C) Яи ейпdЯ зЯже (зaт. 8 °C), 
Яи рййм вЯо bЯмЯгdЯи рaи нaпфЯи Яи dЯннЯмон.

Aаb. 
 LЯрЯинзгddЯж ги dЯ згтейз dйЯи.
 Aaиdмгдавпжкнопе йк вЯо baнгнaккaмaaо 

кжaaонЯи Яи рaноежгееЯи.
 EгсгоежйккЯм ги вЯо aaиdмгдавпжкнопе ноЯеЯи 

Яи рaноежгееЯи.
AооЯиогЯ!
DЯ ЯгсгоежйккЯм иййго фйиdЯм aaиdмгдавпжкнопе 
ги вЯо baнгнaккaмaaо aaиbмЯибЯи (aаb.=-3).
 НоЯееЯм ги сaиdcйиоacоdййн dйЯи.
 ВЯо бЯсЯиноЯ ойЯмЯиоaж гиноЯжжЯи 

зЯо dЯ ойЯмЯиоaжмЯбЯжaaм (adргЯн: 
вййб ойЯмЯиоaж).

 Baнгнaккaмaaо Яи згтейз рaновйпdЯи 
Яи йк dЯ бЯсЯиноЯ гинcвaеЯжеийк dмпееЯи.

 Иa вЯо рЯмсЯмегиб dЯ гинcвaеЯжеийк 
жйнжaоЯи.

Иa бЯbмпге
 НоЯееЯм пго сaиdcйиоacоdййн иЯзЯи.
 DЯ йиобмЯиdЯжеийккЯи гиdмпееЯи Яи вЯо 

baнгнaккaмaaо рaи вЯо aaиdмгдавпжкнопе 
иЯзЯи.

 EгсгоежйккЯм рaи вЯо aaиdмгдавпжкнопе 
иЯзЯи.

МЯгигбЯи
AооЯиогЯ!
ВЯо aaиdмгдавпжкнопе игЯо ги ржйЯгнойа dйзкЯжЯи 
Яи игЯо йиdЯм номйзЯиd сaоЯм йа ги dЯ aасaн-
aпойзaaо мЯгигбЯи.
 DЯ ЯгсгоежйккЯм еaи ги dЯ aасaнaпойзaaо 

сймdЯи бЯмЯгигбd.
 ВЯо aaиdмгдавпжкнопе пгонжпгоЯиd нcвййи-

рЯбЯи зЯо ЯЯи рйcвогбЯ dйЯе.

иж

Мгнгcй рaи bмaиdсйиdЯи!
Bгд dЯ рЯмсЯмегиб рaи вЯоЯ зЯже ЯЯи вйбЯ, 
нзaжжЯ згтейз бЯbмпгеЯи. ВЯоЯ зЯже еaи 
нкaооЯи Яи bмaиdсйиdЯи рЯмйймфaеЯи.
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ЗпжогапиcогйиЯЯж ойЯbЯвймЯи
DЯ кaбгиa'н зЯо aаbЯЯжdгибЯи пгоежaккЯи a.п.b.
Aаb. 
8 Ейз
9 ЕиЯЯdвaaе 
10 ПигрЯмнЯЯж зЯн
11 Dмaaбнcвгда рййм нcвгдагифЯонопееЯи
12 НcвгдагифЯонопееЯи

a Нигд-гифЯонопе – dге
b Нигд-гифЯонопе – dпи
c Мaнк-гифЯонопе – згddЯжагди
d ЗaaжнcвгдагифЯонопе – бмйа *

13 BжйедЯннигдdЯм
a ЗЯннcвгда
b НигдмййноЯм, ежЯги (ca. 9 зз)
c НигдмййноЯм, бмййо (ca. 13 зз) *
d BaнгнвйпdЯм
Я НигдмййноЯммЯгигбЯм (dмaaгbaмЯ ейк рййм 

рЯмнcвгжжЯиdЯ нигдмййноЯмн)
14 DЯенЯж зЯо aaиdмгдргиб
15 НойккЯм
* Bгд нйззгбЯ зйdЯжжЯи:
BЯdгЯиЯи
ВЯо зпжогапиcогйиЯжЯ ойЯbЯвймЯи гн бЯнcвгео 
рййм вЯо еиЯdЯи, нигдdЯи Яи мaнкЯи Яи агди-
мaнкЯи рaи жЯрЯинзгddЯжЯи.
ИЯЯз dЯ ги dЯ оabЯж (aаb. ) рЯмзЯжdЯ зaтг-
зпз вйЯрЯЯжвЯdЯи Яи рЯмсЯмегибногдdЯи 
bЯнжгно ги acво.

AооЯиогЯ!
ВЯо зпжогапиcогйиЯжЯ ойЯbЯвймЯи aжжЯЯи 
ги cйзкжЯЯо нaзЯибЯbйпсdЯ ойЯноaиd 
бЯbмпгеЯи!
Рйймфгcвогб!
ЕмaaеbЯЯи, bЯЯиdЯмЯи Яи фЯЯи рЯмсгдdЯмЯи 
рйймdaо п ржЯЯн агдинигдdо. ВЯо зпжогапиcогйиЯжЯ 
ойЯbЯвймЯи гн игЯо бЯнcвгео рййм вЯо агдизaеЯи

рaи фЯЯм вaмdЯ жЯрЯинзгddЯжЯи (ейаагЯbйиЯи, 
мaззЯиaн, зпнеaaоийоЯи) Яи dгЯкрмгЯн-
кмйdпcоЯи (ампго Я.d.).
ЕиЯЯdвaaе/ПигрЯмнЯЯж зЯн
ЕиЯЯdвaaе рййм вЯо еиЯdЯи рaи ежЯгиЯ 
вйЯрЯЯжвЯdЯи dЯЯб.
ПигрЯмнЯЯж зЯн рййм вЯо агдизaеЯи рaи ржЯЯн, 
вaмdЯ еaaн, пгЯи, емпгdЯи, еийажййе, ампго, 
бмйЯиоЯ, ийоЯи, aзaиdЯжЯи.
ИЯЯз dЯ ги dЯ оabЯж (aаb. ) рЯмзЯжdЯ 
зaтгзпз вйЯрЯЯжвЯdЯи Яи рЯмсЯмегибногдdЯи 
bЯнжгно ги acво.

Aаb. 
 DЯ ейз йк ЯЯи бжaddЯ Яи нcвйиЯ 

йиdЯмбмйиd фЯооЯи.
 ЗЯн/еиЯЯdвaaе aaиbмЯибЯи.
 LЯрЯинзгddЯжЯи ойЯрйЯбЯи.
AооЯиогЯ!
ЗЯн/еиЯЯdвaaе зйЯо мЯcво ги dЯ ейз фгооЯи, 
фйdaо вЯо dЯенЯж бйЯd фго (aаb.=-3).
 ВЯо dЯенЯж йк dЯ ейз dйЯи Яи оЯбЯи 

dЯ ежйе ги ойо aaи dЯ aaинжaб dмaaгЯи. 
DЯ рЯмбмЯиdЯжгиб рaи dЯ вaиdбмЯЯк 
зйЯо бйЯd рaнобЯежгео фгди.
СaииЯЯм dЯ ейз ЯЯи бмйоЯ вйЯрЯЯжвЯгd 
гибмЯdгëиоЯи bЯрaо, еaи вЯо aaиbмЯибЯи 
рaи вЯо dЯенЯж ЯигбЯ зйЯгоЯ ейноЯи. 
Dмaaг ЯрЯиопЯЯж dЯ ейккЯжгиб зЯо dмгЯ 
ржЯпбЯжн aaи dЯ йиdЯмфгдdЯ рaи вЯо dЯенЯж 
ги dЯ дпгноЯ кйнгогЯ.

 Baнгнaккaмaaо йк вЯо йкфЯонопе кжaaонЯи 
Яи жaоЯи рaноежгееЯи.

 НойккЯм aaиbмЯибЯи.
 НоЯееЯм ги сaиdcйиоacоdййн dйЯи.
 ВЯо baнгнaккaмaaо Яи вЯо зпжогапиcогйиЯжЯ 

ойЯbЯвймЯи рaновйпdЯи Яи вЯо aккaмaaо 
гинcвaеЯжЯи (опмbйниЯжвЯгd).

 Oз гибмЯdгëиоЯи ойЯ оЯ рйЯбЯи, 
dЯ гинcвaеЯжеийк жйнжaоЯи. 
СacвоЯи ойо вЯо впжкнопе ногжноaaо.

 DЯ нойккЯм рЯмсгдdЯмЯи Яи dЯ гибмЯdгëиоЯи 
ойЯрйЯбЯи ргa dЯ рпжйкЯигиб.

 Иa вЯо рЯмсЯмегиб dЯ гинcвaеЯжеийк 
жйнжaоЯи.

иж

РЯмсйиdгибнбЯрaaм dййм нcвЯмкЯ 
зЯннЯи/мйоЯмЯиdЯ aaиdмгдргиб!

Bгд бЯbмпге рaи вЯо зпжогапиcогйиЯжЯ ойЯbЯвй-
мЯи зaб вЯо baнгнaккaмaaо aжжЯЯи сймdЯи 
гибЯнcвaеЯжd сaииЯЯм вЯо dЯенЯж гн aaи-
бЯbмacво Яи рaнобЯdмaaгd. 
ОгдdЯин вЯо бЯbмпге иййго ги dЯ зЯибейз 
бмгдкЯи. Рййм вЯо aaиdмпееЯи рaи гибмЯ-
dгëиоЯи aжогдd dЯ нойккЯм бЯbмпгеЯи.
Иa пгонcвaеЯжгиб bжгдао dЯ aaиdмгдргиб ийб 
ЯрЯи жйкЯи. Впжкнопе пгонжпгоЯиd рЯмсгннЯжЯи 
сaииЯЯм dЯ aaиdмгдргиб ногжноaaо. 

РЯмсйиdгибнбЯрaaм dййм 
вЯо нcвЯмкЯ зЯн

ИгЯо ги dЯ ежгибЯи рaи вЯо пигрЯмнЯжЯ зЯн 
бмгдкЯи. ВЯо пигрЯмнЯжЯ зЯн aжжЯЯи рaно-
кaееЯи aaи dЯ епинонойа вaиdбмЯЯк.
ВЯо пигрЯмнЯжЯ зЯн игЯо зЯо bжйоЯ вaиdЯи 
aaимaеЯи. БЯbмпге рййм вЯо мЯгигбЯи ЯЯи 
bймноЯж. 
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Dмaaбнcвгда зЯо нcвгдагифЯонопееЯи
Нигд-гифЯонопе – dге
DЯ ойЯмЯиоaжмЯбЯжaaм йк вЯо вййбноЯ ойЯмЯиоaж 
фЯооЯи рййм вЯо нигдdЯи рaи: bгдр. aпбпмеЯи, 
сймоЯжн, aaмdaккЯжн.
Нигд-гифЯонопе – dпи
DЯ ойЯмЯиоaжмЯбЯжaaм йк вЯо вййбноЯ ойЯмЯиоaж 
фЯооЯи рййм вЯо нигдdЯи рaи: bгдр. aпбпмеЯи, 
сймоЯжн, bгЯоЯи, cйпмбЯооЯн.
Мaнк-гифЯонопе – згddЯжагди
ОйЯмЯиоaжмЯбЯжaaм йк ЯЯи вййб ойЯмЯиоaж 
фЯооЯи рййм вЯо мaнкЯи рaи: bгдр. aккЯжн, 
сймоЯжн, еaaн.
ЗaaжнcвгдагифЯонопе – бмйа (гиdгЯи aaисЯфгб)
ОйЯмЯиоaжмЯбЯжaaм йк ЯЯи вййб ойЯмЯиоaж 
фЯооЯи рййм вЯо зaжЯи рaи: aaмdaккЯжн рййм 
еийЯdЯжн, aaмdaккЯжейЯедЯн; ампго Яи бмйЯиоЯ 
рййм мaпсейнонaжadЯн. ИЯЯз dЯ ги dЯ оabЯж 
(aаb. ) рЯмзЯжdЯ зaтгзпз вйЯрЯЯжвЯdЯи 
Яи рЯмсЯмегибногдdЯи bЯнжгно ги acво.

Рйймфгcвогб!
ВЯо агдизaеЯи рaи фЯЯм вaмdЯ жЯрЯинзгddЯжЯи 
(PaмзЯфaaинЯ еaaн, cвйcйжadЯ) гн игЯо 
ойЯбЯноaaи зЯо dЯ нcвгдагифЯонопееЯи.
Рййм вЯо рЯмсЯмеЯи рaи рЯфЯжгбЯ жЯрЯин-
згddЯжЯи (жййе, нЯжdЯмгд, мabaмbЯм) фгди dЯ 
нcвгдагифЯонопееЯи нжЯcвон bЯкЯмео бЯнcвгео.
Aаb. 
 DЯ ейз йк ЯЯи бжaddЯ Яи нcвйиЯ йиdЯм-

бмйиd фЯооЯи.
 ВЯо бЯсЯиноЯ гифЯонопе ги dЯ dмaaбнcвгда 

кжaaонЯи. DЯ рймз Яи кйнгогЯ рaи вЯо 
гифЯонопе ги acво иЯзЯи (aаb. -1)!

 Dмaaбнcвгда aaи dЯ вaиdбмЯЯк-пговйжжгиб 
рaнокaееЯи Яи ги dЯ ейз кжaaонЯи.

 ВЯо dЯенЯж йк dЯ ейз dйЯи Яи оЯбЯи 
dЯ ежйе ги ойо aaи dЯ aaинжaб dмaaгЯи. 
DЯ рЯмбмЯиdЯжгиб рaи dЯ вaиdбмЯЯк зйЯо 
бйЯd рaнобЯежгео фгди.

 Baнгнaккaмaaо йк вЯо йкфЯонопе кжaaонЯи 
Яи жaоЯи рaноежгееЯи.

 НоЯееЯм ги сaиdcйиоacоdййн dйЯи.

 ВЯо бЯсЯиноЯ ойЯмЯиоaж гиноЯжжЯи зЯо 
dЯ ойЯмЯиоaжмЯбЯжaaм.

 ВЯо baнгнaккaмaaо Яи вЯо зпжогапиcогйиЯжЯ 
ойЯbЯвймЯи рaновйпdЯи Яи вЯо aккaмaaо 
гинcвaеЯжЯи.

 ОЯ нигдdЯи йа оЯ мaнкЯи жЯрЯинзгddЯжЯи 
ги dЯ рпжйкЯигиб dйЯи.

 Нигд- йа мaнкбйЯd нжЯcвон зЯо жгcвоЯ dмпе 
aaиdпсЯи зЯо dЯ нойккЯм.

AооЯиогЯ!
DЯ ейз жЯЯбзaеЯи рйймdaо dЯфЯ фй рйж гн daо 
вЯо нигд- йа мaнкбйЯd dЯ dмaaбнcвгда bЯмЯгео.
 Иa вЯо рЯмсЯмегиб dЯ гинcвaеЯжеийк 

жйнжaоЯи.
BжйедЯннигдdЯм
рййм вЯо нигдdЯи рaи жЯрЯинзгddЯжЯи 
ги dЯ рймз рaи bжйедЯ, bгдр. рййм нaжadЯн, 
нйЯкЯи Яи dЯннЯмон.

иж

РЯмсйиdгибнбЯрaaм dййм нcвЯмк 
зЯн/мйоЯмЯиdЯ aaиdмгдргиб!

СЯЯн bгдфйиdЯм рйймфгcвогб bгд вЯо вaиоЯмЯи 
рaи dЯ гифЯонопееЯи! DЯ рймз Яи жЯибоЯ 
рaи вЯо гифЯонопе ги acво иЯзЯи bгд вЯо aaи-
bмЯибЯи ги dЯ dмaaбнcвгда. 
DЯ dмaaбнcвгда aжжЯЯи рaнокaееЯи aaи 
dЯ daaмойЯ bЯноЯзdЯ вaиdбмЯЯк-пговйжжгиб.
ИгЯо ги dЯ рпжйкЯигиб бмгдкЯи. Рййм вЯо 
aaиdпсЯи aжогдd dЯ нойккЯм бЯbмпгеЯи.

РЯмсйиdгибнбЯрaaм dййм 
вЯо нcвЯмкЯ зЯн

Bгд вЯо пго Яжеaaм иЯзЯи/нaзЯиbйпсЯи 
рaи dЯ bжйедЯннигдdЯм dЯ зЯннcвгда aжжЯЯи 
рaнокaееЯи aaи dЯ епинонойа еийк ги вЯо 
згddЯи. ИгЯо ги dЯ нcвЯмкЯ зЯннЯи рaи вЯо 
нигдмййноЯм бмгдкЯи. НигдмййноЯм aжжЯЯи aaи 
dЯ мaиd рaнокaееЯи! 
БЯbмпге рййм вЯо мЯгигбЯи ЯЯи bймноЯж.
Bгд бЯbмпге рaи вЯо зпжогапиcогйиЯжЯ 
ойЯbЯвймЯи зaб вЯо baнгнaккaмaaо aжжЯЯи 
сймdЯи гибЯнcвaеЯжd сaииЯЯм вЯо dЯенЯж 
гн aaибЯbмacво Яи рaнобЯdмaaгd.
ИгЯо ги dЯ рпжйкЯигиб бмгдкЯи. Рййм вЯо aaи-
dпсЯи aжогдd dЯ нойккЯм бЯbмпгеЯи.

AооЯиогЯ! 
AaисгдфгибЯи рййм вЯо бЯbмпге!

DЯ bжйедЯннигдdЯм гн бЯнcвгео рййм вЯо 
нигдdЯи рaи: 
– aaмdaккЯжн (мaпс йа бЯеййео);
– бмйЯиоЯ, bгдр. сймоЯжн, ейзейззЯмн, 

ойзaоЯи, кaкмгеa'н, пгЯи, мйdЯ bгЯоЯи;
– ампго, bгдр. baиaиЯи, aккЯжн, кЯмЯи, 

aaмdbЯгЯи, зЯжйЯиЯи, егсг'н; 
– ЯгЯмЯи;
– еaaн, bгдр. БйпdнЯ еaaн, ЯззЯиоaжЯм;
– фacвоЯ ржЯЯнсймно (bгдр. зймоadЯжжa);
– бЯеййео йа бЯbмadЯи бЯрйбЯжоЯржЯЯн 

(фйиdЯм bйооЯи, иa aаейЯжгиб).
ФЯЯм фacвоЯ еaaн (bгдр. зйффaмЯжжa, аЯоa) 
еaи игЯо сймdЯи рЯмсЯмео.
ФЯЯм вaмdЯ еaaн (bгдр. PaмзЯнaи) еaи игЯо 
сймdЯи рЯмсЯмео.
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BЯжaибмгдеЯ aaисгдфгибЯи:
– Fмпго/бмйЯиоЯ зaб игЯо оЯ мгдк фгди, йзdaо 

Ям daи нaк еaи рмгдейзЯи.
– БЯеййеоЯ жЯрЯинзгddЯжЯи рййм вЯо 

нигдdЯи жaоЯи aаейЯжЯи, daи фгди фЯ 
ноЯргбЯм Яи сймdо вЯо нигдмЯнпжоaaо bЯоЯм.

– Dййм зЯЯм йа згиdЯм dмпе йк dЯ нойккЯм 
bгд вЯо aaиdмпееЯи, еaи dЯ жЯибоЯ рaи 
dЯ bжйедЯн сймdЯи bЯïиржйЯd.

Aаb. 
 DЯ ейз йк ЯЯи бжaddЯ Яи нcвйиЯ йиdЯм-

бмйиd фЯооЯи.
 НигдмййноЯм aaиbмЯибЯи ги dЯ baнгнвйпdЯм. 

Oк dЯ пгонкaмгибЯи жЯооЯи!
 DЯ bЯрЯногбгибнежЯззЯи рaи dЯ baнгн-

вйпdЯм йкЯиЯи Яи dЯ зЯннcвгда aaи-
bмЯибЯи ги dЯ baнгнвйпdЯм.

 BЯрЯногбгибнежЯззЯи нжпгоЯи.
 BжйедЯннигдdЯм йиdЯм вЯо dЯенЯж кжaaонЯи 

(кгдж йк dЯ bжйедЯннигдdЯм оЯбЯи dЯ кгдж 
йк вЯо dЯенЯж) Яи оЯбЯи dЯ ежйе ги ойо aaи 
dЯ aaинжaб dмaaгЯи (aаb. -3). 
DЯ рЯмбмЯиdЯжгиб зйЯо ойо aaи dЯ aaинжaб 
ги dЯ dЯенЯжиЯпн сймdЯи бЯdмaaгd.

 ВЯо dЯенЯж йк dЯ ейз dйЯи Яи оЯбЯи 
dЯ ежйе ги ойо aaи dЯ aaинжaб dмaaгЯи. 
DЯ рЯмбмЯиdЯжгиб рaи dЯ вaиdбмЯЯк зйЯо 
бйЯd рaнобЯежгео фгди.

 Baнгнaккaмaaо йк вЯо йкфЯонопе кжaaонЯи 
Яи жaоЯи рaноежгееЯи.

 НоЯееЯм ги сaиdcйиоacоdййн dйЯи.
 ВЯо baнгнaккaмaaо Яи вЯо зпжогапиcогйиЯжЯ 

ойЯbЯвймЯи рaновйпdЯи Яи вЯо aккaмaaо 
гинcвaеЯжЯи (опмbйниЯжвЯгd).

 DЯ оЯ нигдdЯи жЯрЯинзгddЯжЯи ги dЯ рпж-
нcвacво dйЯи. EрЯиопЯЯж жгcво aaиdмпееЯи 
зЯо dЯ нойккЯм. Фй ийdгб dЯ жЯрЯин-
згddЯжЯи рйймaа ежЯгиЯм зaеЯи.

AооЯиогЯ!
DЯ ейз жЯЯбзaеЯи рйймdaо dЯфЯ рйж гн, фйdaо 
dЯ bжйедЯн dЯ bжйедЯннигдdЯм игЯо мaеЯи. ВгЯмойЯ:
– ВЯо dЯенЯж Яи dЯ bжйедЯннигдdЯм зЯо 

dЯ ежйе зЯЯ dмaaгЯи Яи рЯмсгдdЯмЯи.
– Ейз жЯЯбзaеЯи. 
– ВЯо dЯенЯж сЯЯм йк dЯ ейз dйЯи Яи оЯбЯи 

dЯ ежйе ги ойо aaи dЯ aaинжaб dмaaгЯи. 
DЯ рЯмбмЯиdЯжгиб рaи dЯ вaиdбмЯЯк зйЯо 
бйЯd рaнобЯежгео фгди.

 Иa вЯо рЯмсЯмегиб dЯ гинcвaеЯжеийк 
жйнжaоЯи.

Иa бЯbмпге
 НоЯееЯм пго сaиdcйиоacоdййн иЯзЯи.
 DЯ йиобмЯиdЯжеийккЯи гиdмпееЯи Яи вЯо 

baнгнaккaмaaо рaи вЯо йкфЯонопе иЯзЯи.
 DЯенЯж зЯо dЯ ежйе зЯЯ dмaaгЯи Яи рaи 

dЯ ейз иЯзЯи.
AавaиеЯжгде рaи вЯо бЯbмпгеоЯ впжкнопе/
гифЯонопе:
 ПигрЯмнЯЯж зЯн/еиЯЯdвaaе aaи dЯ епино-

нойа вaиdбмЯЯк рaнокaееЯи Яи рЯмсгдdЯмЯи.
йа
 DЯ dмaaбнcвгда aaи dЯ вaиdбмЯЯк-пговйжжгиб 

рaнокaееЯи Яи пго dЯ ейз огжжЯи.
 DЯ dмaaбнcвгда йзdмaaгЯи Яи вЯо гифЯонопе 

Ям рйймфгcвогб рaиaа dЯ йиdЯмфгдdЯ 
пгоdмпееЯи (aаb. ).

йа

иж

AооЯиогЯ! 
AaисгдфгибЯи рййм вЯо бЯbмпге!

Рййм dЯ рЯмсЯмегиб рaи кго- Яи ноЯЯи-
рмпcвоЯи (aккЯжн, кЯмфгеЯи Яиф.) зйЯоЯи 
dЯ кгооЯи/ноЯиЯи сймdЯи рЯмсгдdЯмd. 
Рййм dЯ рЯмсЯмегиб рaи бЯеййео йа бЯbмa-
dЯи ржЯЯн зйЯоЯи dЯ bйооЯи сймdЯи рЯмсгд-
dЯмd.
LЯрЯинзгddЯжЯи зйбЯи игЯо bЯрмймЯи фгди. 
PЯм еЯЯм зaб зЯи игЯо зЯЯм жЯрЯинзгddЯж 
рЯмсЯмеЯи daи dЯ зaтгзпзвйЯрЯЯжвЯгd. 
ВЯо baнгнaккaмaaо 30 згипоЯи жaоЯи 
aаейЯжЯи йк еaзЯмоЯзкЯмaоппм рйймdaо 
зЯи рЯмdЯм бaaо зЯо сЯмеЯи.
DЯ зaтгзпзвйЯрЯЯжвЯdЯи bЯdмaбЯи:
– мaпсЯ Яи бЯеййеоЯ гибмЯdгëиоЯи 

ca. 3500 б (мгcвосaaмdЯ: 5т ЯЯи 
бЯрпжdЯ ейз)

– нигдdbaмЯ еaaн (bгдр. БйпdнЯ еaaн) 
Яи вaмdЯ еaaн (bгдр. ЯззЯиоaжЯм) 
ca. 300 б (мгcвосaaмdЯ: 2т ЯЯи бЯрпжdЯ 
ейз)

ИгЯо-иaейзгиб рaи dЯфЯ aaисгдфгибЯи еaи 
жЯгdЯи ойо bЯнcвadгбгиб рaи dЯ bжйедЯннигдdЯм 
гиcжпнгЯа вЯо нигдмййноЯм Яи вЯо мйоЯмЯиdЯ 
зЯн.
Aжн Ям сгдфгбгибЯи сймdЯи aaибЯbмacво aaи 
dЯ bжйедЯннигдdЯм, йа aжн dЯфЯ йиЯгбЯижгде 
йа йиdЯнепиdгб сймdо бЯbмпгео, гн МйbЯмо 
Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ БзbВ игЯо aaинкмaеЯжгде 
рййм ЯрЯиопЯжЯ нcвadЯ. 
Dго нжпго aaинкмaеЯжгдевЯгd рййм нcвadЯ 
пго (bгдр. нойзкЯ йа рЯмрймзdЯ зЯннЯи) 
dгЯ йионоaaо dййм рЯмсЯмегиб рaи игЯо 
ойЯбЯноaиЯ жЯрЯинзгddЯжЯи.
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BжйедЯннигдdЯм пго Яжеaaм иЯзЯи:
Aаb. 
 BжйедЯннигдdЯм рaи вЯо dЯенЯж иЯзЯи 

dййм вЯз зЯо dЯ ежйе зЯЯ оЯ dмaaгЯи.
 BЯрЯногбгибнежЯззЯи йкЯиЯи Яи dЯ зЯн-

нcвгда рЯмсгдdЯмЯи.
 МЯноЯи зЯо bЯвпжк рaи dЯ нигдмййноЯммЯг-

игбЯм пго вЯо нигдмййноЯм рЯмсгдdЯмЯи. 
Ейк рaи dЯ мЯгигбЯм йк dЯ бЯсЯиноЯ 
нигдмййноЯмбмййооЯ dмaaгЯи.

 НигдмййноЯм пго dЯ baнгнвйпdЯм иЯзЯи.
МЯгигбЯи
AооЯиогЯ!
ВЯо dЯенЯж рaи вЯо зпжогапиcогйиЯжЯ ойЯbЯвймЯи 
игЯо ги ржйЯгнойа dйзкЯжЯи Яи игЯо йиdЯм 
номйзЯиd сaоЯм йа ги dЯ aасaнaпойзaaо 
мЯгигбЯи.
DЯ йиdЯмdЯжЯи рaи dЯ bжйедЯннигдdЯм игЯо 
мЯгигбЯи ги dЯ aасaнaпойзaaо, dЯ зЯннЯи 
сймdЯи bйо.
 ВЯо dЯенЯж рaи вЯо зпжогапиcогйиЯжЯ 

ойЯbЯвймЯи пгонжпгоЯиd нcвййирЯбЯи 
зЯо ЯЯи рйcвогбЯ dйЯе.

 Ейз, пигрЯмнЯЯж зЯн, еиЯЯdвaaе, dмaaб-
нcвгдрЯи Яи нcвгдагифЯонопееЯи фгди бЯнcвгео 
рййм мЯгигбгиб ги dЯ aасaнaпойзaaо.

 Епинонойа йиdЯмdЯжЯи игЯо рaноежЯззЯи 
ги dЯ aасaнaпойзaaо, фЯ епииЯи рЯм-
рймзd мaеЯи.

 AжжЯ йиdЯмdЯжЯи рaи dЯ bжйедЯннигдdЯм 
рйймнкйЯжЯи йиdЯм номйзЯиd сaоЯм. 
DЯ йиdЯмdЯжЯи мЯгигбЯи зЯо ЯЯи bймноЯж.
Bгд вЯо рЯмсЯмеЯи рaи bгдр. сймоЯжн Яи мйdЯ-
еййж ейзо Ям ЯЯи мййd жaaбдЯ йк dЯ епино-
нойа dЯжЯи. Dго епио п рЯмсгдdЯмЯи зЯо ЯЯи 
bЯЯодЯ нжaйжгЯ.

ОйЯкaннгибнрйймbЯЯжd
BмййddЯЯб
BaнгнмЯcЯко:
250 б зЯЯж
140 зж сaоЯм 
7 б нпгеЯм
7 б зaмбaмгиЯ
0,5 б бгно
4 б фйпо
 AжжЯ гибмЯdгëиоЯи bЯвaжрЯ вЯо сaоЯм 

ги dЯ ейз dйЯи.

 ГибмЯdгëиоЯи зЯо dЯ еиЯЯdвaaе йк опмbй-
ниЯжвЯгd dййм Яжеaaм мйЯмЯи.

 Иa ЯиеЯжЯ нЯcйиdЯи вЯо сaоЯм ойЯрйЯбЯи 
ргa dЯ рпжйкЯигиб.

 AжжЯн йк опмbйниЯжвЯгd рЯмсЯмеЯи.
Oин adргЯн: 
1½ згиппо гинcвaеЯжdппм
ЗaтгзaжЯ гинcвaеЯжогдd: 2 згипоЯи

Зaт. вйЯрЯЯжвЯгd: 1 зaaж baнгнмЯcЯко
И.B.: П епио зaтгзaaж 2т dЯ вйЯрЯЯжвЯгd 
рaи вЯо baнгнмЯcЯко иa Яжеaaм bЯмЯгdЯи.
Фaиdоaaмо-dЯЯб
BaнгнмЯcЯко:
250 б зЯЯж
125 б bйоЯм (еaзЯмоЯзкЯмaоппм)
125 б нпгеЯм
1 Яг
½ кaедЯ baекйЯdЯм
1 кaедЯ рaигжжЯнпгеЯм
1 нипадЯ фйпо
 AжжЯ гибмЯdгëиоЯи ги dЯ зЯибейз dйЯи.
 ГибмЯdгëиоЯи йк опмbйниЯжвЯгd dййм Яжеaaм 

мйЯмЯи.
 DЯЯб йк ЯЯи ейпdЯ кжЯе фЯооЯи.

Иaaм сЯин рЯмdЯм рЯмсЯмеЯи.
Зaт. вйЯрЯЯжвЯгd: 1 зaaж baнгнмЯcЯко
НaжadЯ OжгргЯ
(рййм 2 кЯмнйиЯи)
2 бЯеййеоЯ, aабЯейЯжdЯ aaмdaккЯжн
1 бЯеййеоЯ сймоЯж
2 вaмdбЯеййеоЯ ЯгЯмЯи
100 б бЯеййеоЯ егккЯиbймно
1 фпмЯ bйз йа бЯзaмгиЯЯмdЯ aпбпме
1 ейзейззЯм
150 б ЯмсоЯи, агди (1 ежЯги bжгедЯ)
фйпо Яи кЯкЯм
125 б зaуйиaгнЯ
 DЯ бЯеййеоЯ Яи aабЯейЯжdЯ aaмdaккЯжн, 

сймоЯжн, ЯгЯмЯи, ейзейззЯмн Яи ржЯЯн 
йк опмbйниЯжвЯгd ги bжйедЯн нигдdЯи.

 AжжЯ ги bжйедЯн бЯниЯdЯи гибмЯdгëиоЯи 
ги ЯЯи нжaейз dйЯи Яи dЯ ЯмсоЯи Ямdййм 
мйЯмЯи.

 Oк нзaaе bмЯибЯи зЯо кЯкЯм Яи фйпо.
 ЗaуйиaгнЯ Ямdййм мйЯмЯи Яи нЯмрЯмЯи.

иж
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НaжadЯ РгиaгбмЯооЯ
(рййм 2 кЯмнйиЯи)
2 бЯеййеоЯ, aабЯейЯжdЯ aaмdaккЯжн
250 б бЯеййеоЯ мйdЯ bгЯоЯи
1 бЯеййеоЯ сймоЯж
1 фпмЯ bйз
50 б ЯмсоЯи, агди
¼ bйндЯ жййе (ca. 25 б)
фйпо Яи кЯкЯм
50 зж нкгднйжгЯ
 DЯ бЯеййеоЯ Яи aабЯейЯжdЯ aaмdaккЯжн, 

сймоЯжн, мйdЯ bгЯоЯи, жййе Яи фпмЯ bйззЯи 
йк опмbйниЯжвЯгd ги бЯжгдезaогбЯ bжйедЯн 
нигдdЯи.

 AжжЯ ги bжйедЯн бЯниЯdЯи гибмЯdгëиоЯи 
ги ЯЯи нжaейз dйЯи Яи dЯ ЯмсоЯи Ямdййм 
мйЯмЯи.

 Oк нзaaе bмЯибЯи зЯо кЯкЯм Яи фйпо.
 AазaеЯи зЯо нкгднйжгЯ.
НaжadЯ Нойжгcвиу
(рййм 2 кЯмнйиЯи)
150 б зймоadЯжжa
3 бЯеййеоЯ, aабЯейЯжdЯ aaмdaккЯжн
2 фпмЯ bйззЯи йа бЯзaмгиЯЯмdЯ aпбпмеЯи
1 бЯеййеоЯ сймоЯж
ЯЯи вaжа bжгедЯ ЯмсоЯи
фйпо Яи кЯкЯм
DмЯннгиб:
¼ bЯеЯм фпмЯ мййз
¼ кйо зaуйиaгнЯ
 DЯ бЯеййеоЯ Яи aабЯейЯжdЯ aaмdaккЯжн, 

сймоЯж, вaз Яи ейзейззЯмн йк опмbй-
ниЯжвЯгd ги bжйедЯн нигдdЯи.

 AжжЯ ги bжйедЯн бЯниЯdЯи гибмЯdгëиоЯи 
ги ЯЯи нжaейз dйЯи Яи dЯ ЯмсоЯи Ямdййм 
мйЯмЯи. 

 Oк нзaaе bмЯибЯи зЯо кЯкЯм Яи фйпо.
 AжжЯ гибмЯdгëиоЯи dййм Яжеaaм мйЯмЯи. 

AазaеЯи зЯо фпмЯ мййз Яи зaуйиaгнЯ.

ЕмabнaжadЯ
(рййм 2 кЯмнйиЯи)
150 б бЯеййео егккЯиржЯЯн
150 б бЯеййеоЯ, aабЯейЯжdЯ aaмdaккЯжн
100 б ейзейззЯмн
БмйЯиЯ нaжadЯ
25 б емabржЯЯн
1–2 вaмdбЯеййеоЯ ЯгЯмЯи
75 б зaуйиaгнЯ
 DЯ бЯеййеоЯ Яи aабЯейЯжdЯ aaмdaккЯжн, 

сймоЯжн, ЯгЯмЯи, ейзейззЯмн, емabржЯЯн 
Яи вЯо бЯеййеоЯ ржЯЯн йк опмbйниЯжвЯгd 
ги bжйедЯн нигдdЯи.

 DЯ бмйЯиЯ нaжadЯ агдивaееЯи.
 Oк нзaaе bмЯибЯи зЯо кЯкЯм Яи фйпо.
 AазaеЯи зЯо зaуйиaгнЯ.
НйЯк Oемйнвеa
(рййм 2–3 кЯмнйиЯи)
ерaн, 1 жгоЯм
150 б егккЯиbймно
1–3 бЯеййеоЯ, aабЯейЯжdЯ aaмdaккЯжн
1–3 вaмdбЯеййеоЯ ЯгЯмЯи
½ bйндЯ мadгдндЯн (4–5 нопен)
1–2 ейзейззЯмн
¼ bйндЯ жййе (ca. 25 б)
кЯоЯмнЯжгЯ Яи dгжжЯ
1–2 ЯЯожЯкЯжн фпмЯ мййз
зйноЯмd, нпгеЯм
 DЯ бЯеййеоЯ Яи aабЯейЯжdЯ aaмdaккЯжн, 

ЯгЯмЯи, ейзейззЯмн, мadгдндЯн, сймно 
йа егккЯиржЯЯн йк опмbйниЯжвЯгd ги bжйедЯн 
нигдdЯи.

 DЯ фпмЯ мййз, dЯ агдибЯвaеоЯ жййе 
Яи dЯ ЯгЯмЯи бйЯd рЯмзЯибЯи зЯо 
зйноЯмd Яи нпгеЯм Яи рЯмdпииЯи зЯо ерaн.

 DЯ ги bжйедЯн бЯниЯdЯи гибмЯdгëиоЯи, 
dЯ агдибЯвaеоЯ кЯоЯмнЯжгЯ Яи dЯ dгжжЯ 
Ямbгд dйЯи.

 Oк нзaaе bмЯибЯи зЯо кЯкЯм Яи фйпо.

иж

СгдфгбгибЯи рйймbЯвйпdЯи.
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Fйм dги ЯбЯи нгееЯмвЯdн неужd
DЯооЯ огжbЯвøм Ям bЯмЯбиЯо огж ноaрbжЯиdЯмЯи ЗНЗ8... . 
Læн йб йрЯмвйжd bмпбнрЯджЯdигибЯи огж ноaрbжЯиdЯмЯи.
ОгжbЯвøмЯо Ям епи ЯбиЯо огж dЯ аймзåж, dЯм Ям bЯнемЯрЯо г dЯииЯ рЯджЯdигиб.
, НгееЯмвЯdнвЯиргнигибЯм огж dЯооЯ aккaмaо
ЕрæноЯжнЯнаaмЯ нйз аøжбЯ aа неaмкЯ еигрЯ/мйоЯмЯиdЯ dмЯр!
Иåм dЯм aмbЯдdЯн зЯd зпжогапиеогйиногжbЯвøмЯо, зå зйоймЯивЯdЯи епи 
оæиdЯн зЯd кåнaо йб аaноdмЯдЯо жåб.
Ноге aжdмгб вåиdЯи иЯd г неåжЯи пиdЯм dмгаоЯи. Ноге гееЯ агибмЯиЯ гиd 
г кåаужdигибнåbигибЯи. AирЯиd aжогd нойккЯмЯи огж aо нойккЯ гибмЯdгЯинЯм 
иЯd зЯd.
DмЯрЯо еøмЯм еймо ЯаоЯм, aо aккaмaоЯо Ям нжпееЯо. Негао епи мЯdнеab, 
иåм dмЯрЯо ноåм ногжжЯ.
ЕрæноЯжнЯнаaмЯ нйз аøжбЯ aа неaмкЯ еигрЯ!
Ноге aжdмгб вåиdЯи гиd г еигрЯи г згигвaееЯмЯи. Оaб епи аaо г епинонойа-
бмЯbЯо кå згигвaееЯмЯин еигр. BЯмøм гееЯ згигвaееЯмЯин еигр зЯd 
dЯ baмЯ вæиdЯм. BЯиуо Яи bøмноЯ огж мЯибøмгиб.
Ноге aжdмгб агибмЯиЯ гиd г пигрЯмнaжеигрЯин ежгибЯм. 
Оaб епи аaо г епинонойабмЯbЯо кå пигрЯмнaжеигрЯи.
BЯмøм гееЯ пигрЯмнaжеигрЯи зЯd dЯ baмЯ вæиdЯм. 
BЯиуо Яи bøмноЯ огж мЯибøмгиб. ВåиdоЯм гиdнaонЯмиЯ зЯd нæмжгб аймнгбогб-
вЯd! Рæм йкзæменйз кå гиdнaонЯин аймз йб кйнгогйи, иåм dЯи нæооЯн 
гиd г вйжdЯнегрЯи. Оaб епи аaо г вйжdЯнегрЯи г dЯмогж bЯмЯбиЯdЯ бмгbЯаймdуb-
игибЯм. Оaб епи аaо г кжaноdпккЯи згdо кå еигрнегрЯи, иåм оЯмигибнигооЯмЯи 
негжжЯн ad/нaзжЯн.
Ноге гееЯ агибмЯиЯ гиd г dЯ неaмкЯ еигрЯ кå неæмЯбгооЯмЯо. 
Оaб епи аaо г еaиоЯи кå неæмЯбгооЯмЯо! BЯиуо Яи bøмноЯ огж мЯибøмгиб.
FaмЯ айм нейжdигиб!
РЯd аймaмbЯдdигиб aа рaмз зæже bмпб Яи вøд, нзaж bжЯиdЯмbЯвйжdЯм. 
Рaмз зæже еaи нкмøдоЯ йб аøмЯ огж нейжdигибЯм.
Ргбогбо!
ОгжbЯвøм зå епи нæооЯн кå йб оaбЯн aа, иåм зйоймЯивЯdЯи ноåм ногжжЯ.
AмbЯдd aжdмгб зЯd ноaрbжЯиdЯмЯи/bжЯиdЯмайdЯи г згигвaееЯмЯи ввр. 
г неåжЯи амa зпжогапиеогйиногжbЯвøмЯо.
Нæо aжdмгб кгнеЯмгнЯо гиd г зйоймЯивЯdЯи пdЯи dмЯраймнaонЯи.
Dук aжdмгб згигвaееЯмЯин кåнaон, жåбЯо огж зпжогапиеогйиногжbЯвøмЯо нaзо 
dмЯраймнaонЯи огж кгнеЯмгнЯо г рæнеЯм, мЯибøм dЯз гееЯ пиdЯм мгиdЯиdЯ 
рaиd йб нæо dЯз гееЯ г йкрaнеЯзaнегиЯи.

da
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, Fймежaмгиб aа нузbйжЯмиЯ кå aккaмaо ввр. огжbЯвøм
Рæм аймнгбогб! МйоЯмЯиdЯ мЯdнеabЯм.
Ноге гееЯ агибмЯиЯ гиd г кåаужdигибнåbигибЯи. 
Нæо гееЯ жåбЯо огж зпжогапиеогйиногжbЯвøмЯо г йкрaнеЯ-
зaнегиЯи.

Dук aжdмгб жåбЯо огж зпжогапиеогйиногжbЯвøмЯо г рæнеЯм 
йб мЯибøм dЯо гееЯ пиdЯм мгиdЯиdЯ рaиd.

Нæо жåбЯо кå неåжЯи огж зпжогапиеогйиногжbЯвøмЯо ( ) 
йб жåн dЯо аaно ( ).
Нæо оЯмигибнигооЯмЯи гиd г жåбЯо ( ) йб жåн dЯи аaно ( ).

Læн dЯииЯ рЯджЯdигиб иøдЯ гбЯииЯз аøм bмпб 
айм aо аå ргбогбЯ нгееЯмвЯdн- йб bЯодЯигибн-
вЯиргнигибЯм огж dЯооЯ aккaмaо.
OкbЯрaм рЯижгбно bмпбнрЯджЯdигибЯи. 
Бгр bмпбнрЯджЯdигибЯи ргdЯмЯ огж Яи нЯиЯмЯ ЯдЯм.
ЗгигвaееЯм L
Fйжd bгжжЯdнгdЯмиЯ пd.
BгжжЯdЯ 
1 ЗгигвaееЯм L/ТL
2 Еигр
3 Påнaон
4 Låб
5 ГcЯ-Cмпнв-еигр (епи айм ноøммЯжнЯ L) *
* På ийбжЯ зйdЯжжЯм.
ЗЯd згигвaееЯмЯи ТL bмпбЯм dп aккaмaоЯон 
апжdЯ уdЯжнЯ, иåм нзøмЯкåжæб зЯd вйиигиб 
огжbЯмЯdЯн (рЯd йрЯмвйжdЯжнЯ aа йкнемгаоЯи, 
нЯ нЯкaмaо bмпбнрЯджЯdигиб огж dЯооЯ огжbЯвøм).
Eи згигвaееЯмЯм еaи bЯногжжЯн вйн епиdЯ-
нЯмргcЯ (bЯно.-им. 753122).
BЯодЯигиб
ЗгигвaееЯмЯи Ям ЯбиЯо огж aо нзåвaееЯ еød, 
вåмd йно, жøб, емуddЯмпмоЯм, вргdжøб, ампбо, бмøио, 
иøddЯм, зaиdжЯм. 
DЯ зaен. зæибdЯм йб аймaмbЯдdигибногdЯм 
г оabЯжжЯи (bгжжЯdЯ ) неaж пbЯогибЯо йрЯмвйжdЯн.
ГcЯ-Cмпнв-еигрЯи bЯиуооЯн огж aо нзåвaееЯ гн. 
Oкогзaж аймaмbЯдdигибнзæибdЯ: 4–6 гноЯм-
игибЯм.

OBН!
ЗгигвaееЯмЯи зå епи bмпбЯн, иåм dЯи Ям вЯжо 
нaзжЯо!
Рæм аймнгбогб!
Føм еød нзåвaееЯн адЯми bмпне, bЯи йб нЯиЯм. 
ЗгигвaееЯмЯи Ям гееЯ ЯбиЯо огж aо нзåвaееЯ 
зЯбЯо вåмdЯ аødЯрaмЯм (еaааЯbøииЯм, мæddгеЯ, 
зпнеaоиøddЯм) йб амйнорaмЯм (ампбо Яж.жгби.).
BгжжЯdЯ 
 Ногж згигвaееЯмЯи кå Яи бжaо йб мЯи aмbЯдdн-

ажadЯ йб омуе dЯи иЯd.
 Нæо еигрЯи г.
 Fужd аødЯрaмЯмиЯ г.
OBН!
ЕигрЯи неaж нгddЯ жгбЯ г згигвaееЯмЯи, 
нå кåнaонЯи нгddЯм мгбогбо (bгжжЯdЯ=-3).
 Нæо кåнaонЯи кå згигвaееЯмЯи йб dмЯд dЯи 

огж вøдмЯ гиdогж dЯи аaжdЯм вøмbaмо г вaе.
 Нæо зйоймЯивЯdЯи кå кåнaонЯи йб аå dЯи 

огж aо аaжdЯ г вaе.
 Нæо иЯоногееЯо г.
 Вйжd аaно г зйоймЯивЯd йб згигвaееЯм 

йб оæиd айм aккaмaоЯо (опмbй-вaногбвЯd).
 Нжгк оæиdЯоaноЯи ЯаоЯм аймaмbЯдdигиб.

da

ЕрæноЯжнЯнаaмЯ нйз аøжбЯ 
aа неaмк еигр!

Ноге aжdмгб вåиdЯи гиd г еигрЯи г згигвaе-
еЯмЯи. Оaб епи аaо г епинонойабмЯbЯо 
кå згигвaееЯмЯин еигр.
BЯмøм гееЯ згигвaееЯмЯин еигр зЯd dЯ baмЯ 
вæиdЯм. BЯиуо Яи bøмноЯ огж мЯибøмгиб.
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EаоЯм aмbЯдdЯо
 Омæе иЯоногееЯо пd.
 Омуе кå нгееЯмвЯdноaноЯмиЯ йб оaб 

зйоймЯивЯdЯи aа кåнaонЯи.
 DмЯд кåнaонЯи зйd рЯиномЯ йб оaб dЯи 

aа згигвaееЯмЯи.
 Оaб аaо г епинонойабмЯbЯо кå еигрЯи 

йб оaб dЯи пd.
 Нæо жåбЯо кå згигвaееЯмЯи айм йкbЯрaмгиб 

aа dЯ аймaмbЯдdЯdЯ аødЯрaмЯм.
МЯибøмгиб
OBН!
Dук aжdмгб кåнaонЯи кå згигвaееЯмЯи г рæнеЯм, 
мЯибøм dЯи гееЯ пиdЯм мгиdЯиdЯ рaиd йб нæо 
dЯи гееЯ г йкрaнеЯзaнегиЯи.
 ЗгигвaееЯм, еигр йб жåб еaи оåжЯ йкрaнеЯ-

зaнегиЯ.
 PåнaонЯи зå епи оøммЯн aа зЯd Яи апбогб 

ежпd.

PгнеЯмгн
Fйжd bгжжЯdнгdЯмиЯ пd.
BгжжЯdЯ 
6 DмЯраймнaон огж кгнеЯмгн
7 PгнеЯмгн
Eо кгнеЯмгн еaи bЯногжжЯн вйн епиdЯнЯмргcЯ 
(bЯно.-им. 753124).
BЯодЯигиб
PгнеЯмгнЯо Ям ЯбиЯо огж aо кгнеЯ ажødЯ, æббЯ-
вргdЯм йб зæжеЯнепз aа рaмз (зaен. 70 °C) 
йб ейжd зæже (зaен. 8 °C) нaзо огж aо огжbЯмЯdЯ 
нйрн йб dЯннЯмоЯм.

BгжжЯdЯ 
 Fужd аødЯрaмЯмиЯ г bжЯиdЯмbæбЯмЯо.
 Нæо dмЯраймнaонЯи кå зйоймЯивЯdЯи 

йб аå dЯи огж aо аaжdЯ г вaе.
 Ноге кгнеЯмгнЯо гиd г dмЯраймнaонЯи йб аå dЯо 

огж aо аaжdЯ г вaе.

OBН!
Нæо aжdмгб кгнеЯмгнЯо гиd г зйоймЯивЯdЯи пdЯи 
dмЯраймнaонЯи (bгжжЯdЯ=-3).
 Нæо иЯоногееЯо г.
 Гиdногж dЯо øинеЯdЯ йзdмЯдигибноaж зЯd 

йзdмЯдигибноaжнмЯбпжЯмгибЯи (aиbЯаaжгиб: 
вøдо йзdмЯдигибноaж).

 Вйжd аaно г зйоймЯивЯd йб bжЯиdЯмbæбЯм 
йб омуе кå dЯи øинеЯdЯ оæиdЯоaно.

 Нжгк оæиdЯоaноЯи ЯаоЯм аймaмbЯдdигиб.
EаоЯм aмbЯдdЯо
 Омæе иЯоногееЯо пd.
 Омуе кå нгееЯмвЯdноaноЯмиЯ йб оaб 

зйоймЯивЯdЯи aа dмЯраймнaонЯи.
 Оaб кгнеЯмгнЯо aа dмЯраймнaонЯи.
МЯибøмгиб
OBН!
Dук aжdмгб dмЯраймнaонЯи г рæнеЯм, мЯибøм dЯи 
гееЯ пиdЯм мгиdЯиdЯ рaиd йб нæо dЯи гееЯ 
г йкрaнеЯзaнегиЯи.
 PгнеЯмгнЯо еaи нæооЯн г йкрaнеЯзaнегиЯи.
 DмЯраймнaонЯи зå епи оøммЯн aа зЯd 

Яи апбогб ежпd.

ЗпжогапиеогйиногжbЯвøм
Fйжd bгжжЯdнгdЯмиЯ пd.
BгжжЯdЯ 
8 Неåж
9 ÆжоЯемйб 
10 ПигрЯмнaжеигр
11 ВйжdЯнегрЯ огж негрЯгиdнaонЯм
12 НегрЯгиdнaонЯм

a НеæмЯ-гиdнaон – оуе
b НеæмЯ-гиdнaон – оуиd
c МaнкЯ-гиdнaон – згddЯжаги
d МгрЯнегрЯ-гиdнaон – бмйр *

13 ОЯмигибнигооЯм
a ЕигрнегрЯ
b НеæмЯбгооЯм, жгжжЯ (ca. 9 зз)
c НеæмЯбгооЯм, нойм (ca. 13 зз) *
d БмпиdзйdЯж
Я НеæмЯбгооЯм-мЯибøмгибнЯивЯd (вйрЯd 

еaи dмЯдЯн огж аймнеЯжжгбЯ неæмЯбгомЯ)
14 Låб зЯd бЯaм
15 НойккЯм
* På ийбжЯ зйdЯжжЯм.

da

FaмЯ айм нейжdигиб!
РЯd аймaмbЯгdигиб aа рaмз зæже bмпб 
Яи вøд, нзaж bжЯиdЯмbЯвйжdЯм. 
Рaмз зæже еaи нкмøдоЯ йб аøмЯ огж нейжd-
игибЯм.
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BЯодЯигиб
ЗпжогапиеогйиногжbЯвøмЯо Ям bЯмЯбиЯо огж aо æжоЯ, 
неæмЯ, нигооЯ йб мгрЯ аødЯрaмЯм.
DЯ зaен. зæибdЯм йб аймaмbЯдdигибногdЯм 
г оabЯжжЯи (bгжжЯdЯ ) неaж пbЯогибЯо йрЯмвйжdЯн.

OBН!
ЗпжогапиеогйиногжbЯвøмЯо зå епи bмпбЯн, иåм dЯо 
Ям вЯжо нaзжЯо!
Рæм аймнгбогб!
Føм еød нзåвaееЯн адЯми bмпне, bЯи йб нЯиЯм. 
ЗпжогапиеогйиногжbЯвøмЯо Ям гееЯ ЯбиЯо 
огж aо нзåвaееЯ зЯбЯо вåмdЯ аødЯрaмЯм 
(еaааЯbøииЯм, мæddгеЯ, зпнеaоиøddЯм) 
йб амйнорaмЯм (ампбо Яж.жгби.).
ÆжоЯемйб/пигрЯмнaжеигр
ÆжоЯемйб огж aо æжоЯ нзå зæибdЯм dЯд.
ПигрЯмнaжеигр огж aо нзåвaееЯ еød, вåмd йно, 
жøб, емуddЯмпмоЯм, вргdжøб, ампбо, бмøио, иøddЯм, 
зaиdжЯм.
DЯ зaен. зæибdЯм йб аймaмbЯдdигибногdЯм 
г оabЯжжЯи (bгжжЯdЯ ) неaж пbЯогибЯо йрЯмвйжdЯн.

BгжжЯdЯ 
 Ногж неåжЯи кå Яи бжaо йб мЯи aмbЯдdнажadЯ.
 Нæо еигрЯи/æжоЯемйбЯи г.
 Fужd аødЯрaмЯмиЯ г.
OBН!
ЕигрЯи/æжоЯемйбЯи неaж нгddЯ жгбЯ г неåжЯи, 
нå жåбЯо нгddЯм мгбогбо (bгжжЯdЯ=-3).
 Нæо жåбЯо кå неåжЯи йб dмЯд dЯо зйd 

рЯиномЯ гиdогж нойк. Låн кå бмЯb неaж 
рæмЯ аaжdЯо мгбогбо г вaе.

Eм dЯм ноøммЯ зæибdЯм гибмЯdгЯинЯм 
г неåжЯи, еaи dЯо рæмЯ ийбЯо рaинеЯжгбо 
aо нæооЯ жåбЯо мгбогбо кå. 
DмЯд Яро. dЯи омЯажøдЯdЯ ейbжгиб кå пиdЯм-
нгdЯи aа жåбЯо г dЯи мгбогбЯ кйнгогйи.

 Нæо зйоймЯивЯdЯи кå кåнaонЯи йб аå dЯи 
огж aо аaжdЯ г вaе.

 Нæо нойккЯмЯи г.
 Нæо иЯоногееЯо г.
 Вйжd аaно г зйоймЯивЯd йб зпжогапиеогйин-

огжbЯвøм йб оæиd айм aккaмaоЯо (опмbй-
вaногбвЯd).

 Fйм aо кåаужdЯ гибмЯdгЯинЯмиЯ нжгк оæиdЯ-
оaноЯи. РЯио огж мЯdнеabЯо ноåм ногжжЯ.

 Оaб нойккЯмЯи пd йб аужd гибмЯdгЯинЯмиЯ 
бЯииЯз кåаужdигибнåbигибЯи.

 Нжгк оæиdЯоaноЯи ЯаоЯм аймaмbЯдdигиб.
ВйжdЯнегрЯ зЯd негрЯгиdнaонЯм
НеæмЯ-гиdнaон – оуе
Ногж йзdмЯдигибноaжнмЯбпжЯмгибЯи кå зaен. 
йзdмЯдигибноaж айм aо неæмЯ: а.Яен. aбпмеЯм, 
бпжЯмøddЯм йб еaмойажЯм.
НеæмЯ-гиdнaон – оуиd
Ногж йзdмЯдигибноaжнмЯбпжЯмгибЯи кå зaен. 
йзdмЯдигибноaж айм aо неæмЯ: а.Яен. aбпмеЯм, 
бпжЯмøddЯм, мødbЯdЯм йб нлпaнв.
МaнкЯ-гиdнaон – згddЯжаги
Ногж йзdмЯдигибноaжнмЯбпжЯмгибЯи кå Яо вøдо 
йзdмЯдигибноaж айм aо мaнкЯ: а.Яен. æbжЯм, 
бпжЯмøddЯм, йно.
МгрЯнегрЯ-гиdнaон – бмйр (вргн Яи нådaи агиdЯн)
Ногж йзdмЯдигибноaжнмЯбпжЯмгибЯи кå Яо вøдо 
йзdмЯдигибноaж айм aо мгрЯ: еaмойажЯм огж еaмойааЯж-
bйжжЯм, еaмойааЯжкaиdЯеaбЯм; ампбо йб бмøио огж 
мåейнонaжaо.
DЯ зaен. зæибdЯм йб аймaмbЯдdигибногdЯм 
г оabЯжжЯи (bгжжЯdЯ ) неaж пbЯогибЯо йрЯмвйжdЯн.

da

ЕрæноЯжнЯнаaмЯ нйз аøжбЯ 
aа неaмкЯ еигрЯ/мйоЯмЯиdЯ dмЯр!

Иåм dЯм aмbЯдdЯн зЯd зпжогапиеогйиногж-
bЯвøмЯо, зå зйоймЯивЯdЯи епи оæиdЯн 
зЯd кåнaо йб аaноdмЯдЯо жåб. 
Ноге aжdмгб вåиdЯи иЯd г неåжЯи пиdЯм dмгаоЯи. 
AирЯиd aжогd нойккЯмЯи огж aо нойккЯ гибмЯ-
dгЯинЯм иЯd зЯd. DмЯрЯо еøмЯм еймо ЯаоЯм, 
aо aккaмaоЯо Ям нжпееЯо. Негао епи мЯdнеab, 
иåм dмЯрЯо ноåм ногжжЯ. 

ЕрæноЯжнЯнаaмЯ нйз аøжбЯ 
aа неaмк еигр!

Ноге aжdмгб агибмЯиЯ гиd г пигрЯмнaжеигрЯин 
ежгибЯм. 
Оaб епи аaо г епинонойабмЯbЯо кå 
пигрЯмнaжеигрЯи.
BЯмøм гееЯ пигрЯмнaжеигрЯи зЯd dЯ baмЯ 
вæиdЯм. BЯиуо Яи bøмноЯ огж мЯибøмгиб. 

ЕрæноЯжнЯнаaмЯ нйз аøжбЯ aа неaмк 
еигр/мйоЯмЯиdЯ dмЯр!

ВåиdоЯм гиdнaонЯмиЯ зЯd нæмжгб аймнгбогб-
вЯd! Рæм йкзæменйз кå гиdнaонЯин аймз 
йб кйнгогйи, иåм dЯи нæооЯн гиd г вйжdЯ-
негрЯи. Оaб епи аaо г вйжdЯнегрЯи г dЯмогж 
bЯмЯбиЯdЯ бмгbЯаймdуbигибЯм.
Ноге гееЯ агибмЯиЯ гиd г кåаужdигибнåbигибЯи. 
AирЯиd епи нойккЯмЯи огж aо непbbЯ ЯаоЯм 
зЯd.
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Рæм аймнгбогб!
Нзåвaеигиб aа зЯбЯо вåмdЯ аødЯрaмЯм 
(кaмзЯнaийно, cвйейжadЯ) зЯd негрЯгиd-
нaонЯмиЯ Ям гееЯ огжжadо.
НегрЯгиdнaонЯмиЯ Ям епи огж dЯжн ЯбиЯо огж aо 
аймaмbЯдdЯ агbЯмвйжdгбЯ аødЯрaмЯм (кйммЯ, нЯжжЯмг, 
мabaмbЯм).
BгжжЯdЯ 
 Ногж неåжЯи кå Яи бжaо йб мЯи aмbЯдdнажadЯ.
 Нæо dЯи øинеЯdЯ гиdнaон гиd г вйжdЯ-

негрЯи. Рæм йкзæменйз кå гиdнaонЯин 
аймз йб кйнгогйи (bгжжЯdЯ -1)!

 Оaб аaо г бмгbЯаймdуbигибЯмиЯ кå вйжdЯ-
негрЯи йб нæо dЯи гиd г неåжЯи.

 Нæо жåбЯо кå неåжЯи йб dмЯд dЯо зйd 
рЯиномЯ гиdогж нойк. Låн кå бмЯb неaж рæмЯ 
аaжdЯо мгбогбо г вaе.

 Нæо зйоймЯивЯdЯи кå кåнaонЯи йб аå dЯи 
огж aо аaжdЯ г вaе.

 Нæо иЯоногееЯо г.
 Гиdногж dЯо øинеЯdЯ йзdмЯдигибноaж зЯd 

йзdмЯдигибноaжнмЯбпжЯмгибЯи.
 Вйжd аaно г зйоймЯивЯd йб зпжогапиеогйин-

огжbЯвøм йб оæиd айм aккaмaоЯо.
 Fужd аødЯрaмЯмиЯ, dЯм неaж неæмЯн ЯжжЯм 

мaнкЯн, бЯииЯз кåаужdигибнåbигибЯи.
 Непb аødЯрaмЯмиЯ, dЯм неaж неæмЯн 

ЯжжЯм мaнкЯн, ЯаоЯм епи зЯd Яо жЯо омуе 
кå нойккЯмЯи.

OBН!
Оøз неåжЯи, аøм dЯи bжгрЯм нå апжd, aо dЯ неåмЯ-
dЯ ЯжжЯм мaнкЯdЯ аødЯрaмЯм иåм вйжdЯнегрЯи.
 Нжгк оæиdЯоaноЯи ЯаоЯм аймaмbЯдdигиб.
ОЯмигибнигооЯм
огж aо неæмЯ аødЯрaмЯм г оЯмигибЯм а.Яен. 
огж нaжaоЯм, нпккЯм йб dЯннЯмоЯм.

da

ЕрæноЯжнЯнаaмЯ нйз аøжбЯ 
aа неaмк еигр!

Оaб епи аaо г кжaноdпккЯи згdо кå еигр-
негрЯи, иåм оЯмигибнигооЯмЯи негжжЯн 
ad/нaзжЯн. 
Ноге гееЯ агибмЯиЯ гиd г dЯ неaмкЯ еигрЯ 
кå неæмЯбгооЯмЯо. Оaб епи аaо г еaиоЯи кå 
неæмЯбгооЯмЯо! BЯиуо Яи bøмноЯ огж мЯибøмгиб.
Иåм dЯм aмbЯдdЯн зЯd зпжогапиеогйин-
огжbЯвøмЯо, зå зйоймЯивЯdЯи епи оæиdЯн 
зЯd кåнaо йб аaноdмЯдЯо жåб.
Ноге гееЯ агибмЯиЯ гиd г кåаужdигибнåbигибЯи. 
AирЯиd епи нойккЯмЯи огж aо непbbЯ ЯаоЯм 
зЯd.

OBН! 
ВЯиргнигибЯм рЯdм. bмпб!

ОЯмигибнигооЯмЯи Ям ЯбиЯо огж aо неæмЯ г: 
– еaмойажЯм (мå ЯжжЯм ейбо); 
– бмøионaбЯм нйз а.Яен. бпжЯмøddЯм, 

aбпмеЯм, ойзaоЯм, кaкмгеa, жøб, мødbЯdЯм;
– ампбо нйз а.Яен. baиaиЯм, æbжЯм, кæмЯм, 

дймdbæм, зЯжйиЯм, егсг; 
– æб;
– йно нйз а.Яен. бйпda, ЯззЯиоaжЯм;
– bжødо кåжæб (а.Яен. зймоadЯжжa);
– ейбо ЯжжЯм ноЯбо адЯмемæ (пdЯи bЯи, 

ЯаоЯм aаеøжгиб).
ЗЯбЯо bжød йно (а.Яен. зйффaмЯжжa, аЯоaйно) 
еaи гееЯ аймaмbЯдdЯн.
ЗЯбЯо вåмd йно (а.Яен. кaмзЯнaи) зå гееЯ 
аймaмbЯдdЯн.

OBН! 
ВЯиргнигибЯм рЯdм. bмпб!

Føм аймaмbЯдdигибЯи aа еЯмиЯ- йб ноЯиампбо 
(æbжЯм, аЯмнеиЯм йнр.), неaж еЯмиЯиЯ ввр. 
ноЯиЯиЯ адЯмиЯн. Føм аймaмbЯдdигибЯи aа ейбо 
ЯжжЯм ноЯбо еød, неaж bЯиЯиЯ адЯмиЯн.
FødЯрaмЯмиЯ зå гееЯ рæмЯ г амйннЯо огжноaиd. 
DЯи зaен. зæибdЯ аødЯрaмЯм, dЯм еaи 
аймaмbЯдdЯн кå Яи aмbЯдdнбaиб, зå гееЯ 
йрЯмнемгdЯн. Føм dЯм aмbЯдdЯн ргdЯмЯ, 
жad зйоймЯивЯdЯи aаеøжЯ г 30 згипооЯм 
огж мпзоЯзкЯмaопм.
DЯ зaен. зæибdЯм Ям:
– мå йб ейбоЯ гибмЯdгЯинЯм ca. 3500 б 

(рЯджЯdЯиdЯ рæмdг: 5т Яи аужdо неåж)
– НеæмЯйно (а.Яен. бйпda) йб вåмd 

йно (а.Яен. ЯззЯиоaжЯм) ca. 300 б 
(рЯджЯdЯиdЯ рæмdг: 2т Яи аужdо неåж)

Eи зaибжЯиdЯ йрЯмвйжdЯжнЯ aа dгннЯ вЯиргн-
игибЯм еaи аøмЯ огж bЯнеadгбЯжнЯм кå оЯмигиб-
нигооЯмЯи гиеж. неæмЯбгооЯмЯо йб dЯи мйоЯмЯиdЯ 
еигр.
BмпбЯн оЯмигибнигооЯмЯи огж aиdмЯ аймзåж, 
æиdмЯн dЯи ЯжжЯм aирЯиdЯн dЯи аймеЯмо, 
амaнемгрЯм нгб МйbЯмо Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ 
БзbВ aинрaмЯо айм Яро. неadЯм. 
ВЯмзЯd амaнемгрЯн йбнå aинрaмЯо айм неadЯм 
(а.Яен. пнеaмкЯ ЯжжЯм dЯаймзЯмЯdЯ еигрЯ), dЯм 
йкноåм нйз аøжбЯ aа Яи аймaмbЯдdигиб aа гееЯ 
бйdеЯиdоЯ аødЯрaмЯм.
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РгбогбЯ вЯиргнигибЯм:
– Fмпбо/бмøио bøм гееЯ рæмЯ aжо айм зйdЯи, 

da нaаоЯи ЯжжЯмн омæибЯм пd.
– ЕйбоЯ аødЯрaмЯм неaж рæмЯ aаеøжЯо, 

аøм dЯ неæмЯн, da dЯ нå Ям аaноЯмЯ 
йб dЯмрЯd bжгрЯм неæмЯмЯнпжоaоЯо bЯdмЯ.

– ОЯмигибЯмиЯн жæибdЯ рaмгЯмЯм aавæибгбо 
aа, врйм зЯбЯо зaи омуееЯм кå нойккЯмЯи.

BгжжЯdЯ 
 Ногж неåжЯи кå Яи бжaо йб мЯи aмbЯдdнажadЯ.
 Нæо неæмЯбгооЯмЯо гиd г бмпиdзйdЯжжЯи. 

Рæм йкзæменйз кå пdнкaмгибЯмиЯ!
 Åbи жпееЯежЯззЯмиЯ кå бмпиdзйdЯжжЯи 

йб нæо еигрнегрЯи гиd г бмпиdзйdЯжжЯи.
 Lпе жпееЯежЯззЯмиЯ.
 Нæо оЯмигибнигооЯмЯи гиd пиdЯм жåбЯо 

(кгж кå оЯмигибнигооЯм кå кгж кå жåб) йб dмЯд 
dЯи зйd рЯиномЯ гиdогж нойк (bгжжЯdЯ -3). 
LåнЯи неaж dмЯдЯн гиd г жåбЯон иæнЯ 
гиdогж нойк.

 Нæо жåбЯо кå неåжЯи йб dмЯд dЯо зйd 
рЯиномЯ гиdогж нойк. Låн кå бмЯb неaж 
рæмЯ аaжdЯо мгбогбо г вaе.

 Нæо зйоймЯивЯdЯи кå кåнaонЯи йб аå dЯи 
огж aо аaжdЯ г вaе.

 Нæо иЯоногееЯо г.
 Вйжd аaно г зйоймЯивЯd йб зпжогапиеогйин-

огжbЯвøм йб оæиd айм aккaмaоЯо (опмbй-
вaногбвЯd).

 Ейз аødЯрaмЯмиЯ dЯм неaж неæмЯн г кåаужd-
игибннеaеоЯи. Непb иЯd зЯd Яо жЯо омуе 
кå нойккЯмЯи ЯаоЯм bЯвйр. Oз иødрЯиdгбо 
неæмЯн аødЯрaмЯмиЯ г ноуееЯм аøмно.

OBН!
Оøз неåжЯи, аøм dЯи bжгрЯм нå апжd, aо оЯмигибЯм-
иЯ иåм йк огж оЯмигибнигооЯмЯи. Огж dЯооЯ:
– DмЯд жåбЯо зЯd оЯмигибнигооЯм огж вøдмЯ 

йб оaб dЯо aа.
– Оøз неåжЯи. 
– Нæо жåбЯо кå неåжЯи гбЯи йб dмЯд dЯо зйd 

рЯиномЯ гиdогж нойк. Låн кå бмЯb неaж рæмЯ 
аaжdЯо мгбогбо г вaе.

 Нжгк оæиdЯоaноЯи ЯаоЯм аймaмbЯдdигиб.
EаоЯм aмbЯдdЯо
 Омæе иЯоногееЯо пd.
 Омуе кå нгееЯмвЯdноaноЯмиЯ йб оaб 

зйоймЯивЯdЯи aа кåнaонЯи.
 DмЯд жåбЯо огж вøдмЯ йб оaб dЯо aа неåжЯи.
Aавæибгбо aа dЯо aирЯиdоЯ рæмеоøд/гиdнaон:
 Оaб аaо г епинонойабмЯbЯо кå пигрЯмнaжеигрЯи/

æжоЯемйбЯи йб оaб dЯи пd

ЯжжЯм
 оaб аaо г бмгbЯаймdуbигибЯмиЯ кå вйжdЯнегрЯи 

йб жøао dЯи пd aа неåжЯи.
 DмЯд вйжdЯнегрЯи йз йб омуе гиdнaонЯи 

аймнгбогбо пd амa пиdЯмнгdЯи (bгжжЯdЯ )
ЯжжЯм
ОЯмигибнигооЯмЯи негжжЯн ad:
BгжжЯdЯ 
 Оaб оЯмигибнигооЯмЯи aа жåбЯо рЯd aо dмЯдЯ 

dЯи огж вøдмЯ.
 Åbи жпееЯежЯззЯмиЯ йб оaб еигрнегрЯи aа.
 FдЯми мЯноЯмиЯ амa неæмЯбгооЯмЯо рвa. 

неæмЯбгооЯм-мЯибøмгибнЯивЯd. 
DмЯд вйрЯdЯо кå мЯибøмгибнЯивЯdЯи вЯи 
кå dЯи кaннЯиdЯ неæмЯбгооЯм-ноøммЯжнЯ.

 Оaб неæмЯбгооЯмЯо пd aа бмпиdзйdЯжжЯи.
МЯибøмгиб
OBН!
Dук aжdмгб жåбЯо огж зпжогапиеогйиногжbЯвøмЯо 
г рæнеЯм, мЯибøм dЯо гееЯ пиdЯм мгиdЯиdЯ 
рaиd йб нæо dЯо гееЯ г йкрaнеЯзaнегиЯи.
Нæо гееЯ оЯмигибнигооЯмЯин dЯжЯ г йкрaнеЯ-
зaнегиЯи, еигрЯиЯ bжгрЯм пнеaмкЯ.
 Оøм епи жåбЯо огж зпжогапиеогйиногжbЯвøмЯо 

aа зЯd Яи апбогб ежпd.
 Неåж, пигрЯмнaжеигр, æжоЯемйб, вйжdЯнегрЯм 

йб негрЯгиdнaонЯм еaи оåжЯ йкрaнеЯ-
зaнегиЯ.

 ЕжЯз гееЯ епинонойаdЯжЯ аaно г йкрaнеЯ-
зaнегиЯи, da dЯ еaи bжгрЯ dЯаймзЯмЯо.

 Fймнеуж aжжЯ оЯмигибнигооЯмЯин dЯжЯ пиdЯм 
мгиdЯиdЯ рaиd. МЯибøм dЯжЯиЯ зЯd 
Яи bøмноЯ.
РЯd аймaмbЯдdигиб aа а.Яен. мødеåж 
йб бпжЯмøddЯм йкноåм dЯм згнаaмригибЯм 
кå епинонойаdЯжЯиЯ нйз еaи адЯмиЯн 
зЯd ийбжЯ dмåbЯм нкгнЯйжгЯ.

EенЯзкЯж кå bмпб
BмøddЯд
Бмпиdйкнемгао:
250 б зЯж
140 зж рaиd
7 б нпееЯм
7 б зaмбaмгиЯ
0,5 б бæм
4 б нaжо

da
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 Ейз aжжЯ гибмЯdгЯинЯмиЯ пиdоaбЯи рaиd 
г неåжЯи.

 Bжaиd гибмЯdгЯинЯмиЯ зЯd æжоЯемйбЯи 
зЯd опмbй-вaногбвЯd.

 Огжнæо рaиdЯо бЯииЯз 
кåаужdигибнåbигибЯи ЯаоЯм ийбжЯ нЯепиdЯм.

 Bжaиd dЯо вЯжЯ зЯd опмbй-вaногбвЯd.
Рйм aиbЯаaжгиб: 
1½ згипо оæиdЯогd
Зaен. оæиdЯогd: 2 згипооЯм

Зaен. зæибdЯ: 1 бaибЯ бмпиdйкнемгао
ВЯиргнигиб: БмпиdйкнемгаоЯин зæибdЯ 
еaи зaен. жaрЯн 2 т ЯаоЯм вгиaиdЯи.
ЗøмdЯд
Бмпиdйкнемгао:
250 б зЯж
125 б нзøм (мпзоЯзкЯмaопм)
125 б нпееЯм
1 æб
½ кaееЯ baбЯкпжрЯм
1 кaееЯ рaигжжЯнпееЯм
1 еигрнкгdн нaжо
 Ейз aжжЯ гибмЯdгЯинЯмиЯ г неåжЯи.
 Bжaиd гибмЯdгЯинЯмиЯ зЯd опмbй-

вaногбвЯd.
 Ногж dЯдЯи кå Яо ейжdо ноЯd.

Fймонæо аймaмbЯдdигибЯи ЯаоЯм bЯвйр.
Зaен. зæибdЯ: 1 бaибЯ бмпиdйкнемгао
Нaжaо OжгргЯ
(огж 2 кЯмнйиЯм)
2 ейбоЯ, aаеøжЯdЯ еaмойажЯм
1 ейбо бпжЯмйd
2 вåмdейбоЯ æб
100 б ейбо еужжгибЯbмуно
1 жaбЯмaбпме ЯжжЯм зaмгиЯмЯо aбпме
1 нaжaоaбпме
150 б æмоЯм, агиЯ (1 жгжжЯ dåнЯ)
нaжо йб кЯbЯм
125 б зaуйииaгнЯ
 Неæм dЯ ейбоЯ, зЯи aжжЯмЯdЯ aаеøжЯdЯ 

еaмойажЯм, бпжЯмйd, æб, aбпмеЯм йб еød 
г оЯмигибЯм зЯd опмbй-вaногбвЯd.

 Bжaиd aжжЯ гибмЯdгЯинЯмиЯ, dЯм Ям неåмЯо 
г оЯмигибЯм, г Яи нaжaонеåж нaззЯи зЯd 
æмоЯмиЯ.

 Емуdм зЯd нaжо йб кЯbЯм ЯаоЯм нзaб 
йб bЯвaб.

 Bжaиd зЯd зaуйииaгнЯ йб нЯмрéм.

Нaжaо РгиaгбмЯооЯ
(огж 2 кЯмнйиЯм)
2 ейбоЯ, aаеøжЯdЯ еaмойажЯм
250 б ейбоЯ мødbЯdЯм
1 ейбо бпжЯмйd
1 жaбЯмaбпме
50 б æмоЯм, агиЯ
¼ bпиdо кйммЯ (ca. 25 б)
нaжо йб кЯbЯм
50 зж нкгнЯйжгЯ
 Неæм dЯ ейбоЯ, зЯи aжжЯмЯdЯ aаеøжЯdЯ 

еaмойажЯм, бпжЯмйd, мødbЯdЯм, кйммЯ 
йб нaжоЯdЯ aбпмеЯм г жгбЯ ноймЯ оЯмигибЯм 
зЯd опмbй-вaногбвЯd.

 Bжaиd aжжЯ гибмЯdгЯинЯмиЯ, dЯм Ям неåмЯо 
г оЯмигибЯм, г Яи нaжaонеåж нaззЯи зЯd 
æмоЯмиЯ.

 Емуdм зЯd нaжо йб кЯbЯм ЯаоЯм нзaб 
йб bЯвaб.

 НЯмрéм зЯd нкгнЯйжгЯ.
Нaжaо Нойжгcвиу
(огж 2 кЯмнйиЯм)
150 б ЗймоadЯжжa
3 ейбоЯ, aаеøжЯdЯ еaмойажЯм
2 жaбЯмaбпмеЯм ЯжжЯм зaмгиЯмЯdЯ aбпмеЯм
1 ейбо бпжЯмйd
æмоЯм, вaжрЯ dåнЯ
нaжо йб кЯbЯм
DмЯннгиб:
¼ bæбЯм cмЯзЯ амaгcвЯ
¼ бжaн зaуйииaгнЯ
 Неæм dЯ ейбоЯ, зЯи aжжЯмЯdЯ aаеøжЯdЯ 

еaмойажЯм, бпжЯмйd, негиеЯ йб aбпмеЯм 
г оЯмигибЯм зЯd опмbй-вaногбвЯd.

 Bжaиd aжжЯ гибмЯdгЯинЯмиЯ, dЯм Ям неåмЯо 
г оЯмигибЯм, г Яи нaжaонеåж нaззЯи зЯd 
æмоЯмиЯ. 

 Емуdм зЯd нaжо йб кЯbЯм ЯаоЯм нзaб 
йб bЯвaб.

 Bжaиd aжжЯ гибмЯdгЯинЯмиЯ. 
НЯмрéм зЯd cмЯзЯ амaгcвЯ йб зaуйииaгнЯ.

МЯдЯнaжaо
(огж 2 кЯмнйиЯм)
150 б ейбо вøинЯеød
150 б ейбоЯ, aаеøжЯdЯ еaмойажЯм
100 б нaжaоaбпме
бмøи нaжaо
25 б мЯдЯеød
1–2 вåмdейбоЯ æб
75 б зaуйииaгнЯ

da
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 Неæм dЯ ейбоЯ, зЯи aжжЯмЯdЯ aаеøжЯdЯ 
еaмойажЯм, æб, aбпмеЯм, мЯдЯеød йб dЯо ейбоЯ 
еød г оЯмигибЯм зЯd опмbй-вaногбвЯd.

 Нзåвaе dЯи бмøииЯ нaжaо.
 Емуdм зЯd нaжо йб кЯbЯм ЯаоЯм нзaб 

йб bЯвaб.
 НЯмрéм зЯd зaуйииaгнЯ.
НпккЯ Oемйнвеa
(огж 2-3 кЯмнйиЯм)
Есaн, 1 жгоЯм
150 б еужжгибЯbмуно
1–3 ейбоЯ, aаеøжЯdЯ еaмойажЯм
1–3 вåмdейбоЯ æб
½ bпиdо мadгннЯм (4–5 ное.)
1–2 нaжaоaбпмеЯм
¼ bпиdо кйммЯ (ca. 25 б)
кЯмнгжжЯ йб dгжd
1–2 нкне cмЯзЯ амaгcвЯ
нЯииЯк, нпееЯм
 Неæм dЯ ейбоЯ, зЯи aжжЯмЯdЯ aаеøжЯdЯ 

еaмойажЯм, æб, aбпмеЯм, мadгннЯм, кøжнЯ 
ввр. еужжгибЯbмуно г оЯмигибЯм зЯd опмbй-
вaногбвЯd.

 Bжaиd cмЯзЯ амaгcвЯ, вaееЯо кйммЯ 
йб æббЯиЯ бйdо нaззЯи зЯd нЯииЯк 
йб нпееЯм йб аймоуиd dЯо вЯжЯ зЯd 
ЕсaннЯи.

 Огжнæо dЯ гибмЯdгЯинЯм, dЯм Ям неåмЯо 
г оЯмигибЯм, вaееЯо кЯмнгжжЯ йб dгжd.

 Емуdм зЯd нaжо йб кЯbЯм ЯаоЯм нзaб 
йб bЯвaб.

da

ÆиdмгибЯм аймbЯвйжdЯн.
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Fйм dги ЯбЯи нгееЯмвЯо
DЯооЯ огжbЯвøмЯо Ям bЯмЯбиЯо айм ноaрзгенЯмЯи ЗНЗ8... . 
Оa вЯинуи огж bмпенрЯгжЯdигибЯи айм ноaрзгенЯмЯи.
ОгжbЯвøмЯо Ям епи ЯбиЯо айм dЯи bмпеЯи нйз Ям bЯнемЯрЯо г dЯииЯ 
рЯгжЯdигибЯи.
, НгееЯмвЯонвЯиргнигибЯм айм dЯооЯ aккaмaоЯо
FaмЯ айм неadЯ кå бмпии aр неaмкЯ еигрЯм/мйоЯмЯиdЯ dмЯр!
ПиdЯм aмbЯгdЯм зЯd зпжогапиендйиногжbЯвøмЯо зå baнгнзaнегиЯи епи нжåн 
кå иåм жйееЯо Ям нaоо кå йб немпdd аaно. ПиdЯм dмгаоЯи зå dЯо aжdмг бмгкЯн 
гии г bйжжЯи. DЯо зå гееЯ бмгкЯн гии г кåаужжгибнåкигибЯи. 
Fйм кåаужжгиб aр гибмЯdгЯинЯм зå dЯо aжжогd bмпеЯн ноøоЯмЯи.
EооЯм поейbжгибЯи бåм dмЯрЯо ЯооЯм г еймо огd. РЯмеоøуЯо зå епи негаоЯн иåм 
dмЯрЯо ноåм ногжжЯ.
FaмЯ айм неadЯ кå бмпии aр неaмкЯ еигрЯм!
DЯо зå aжdмг бмгкЯн гии г еигрЯи г пигрЯмнaжепооЯмЯи. 
ЕигрЯи кå пигрЯмнaжепооЯмЯи зå епи вйжdЯн г кжaновåиdоaеЯо.
ЕигрЯи кå пигрЯмнaжепооЯмЯи зå гееЯ bЯмøмЯн зЯd baмЯ вЯиdЯм. 
Fйм мЯибдøмгиб зå dЯо bмпеЯн Яи bøмноЯ. DЯо зå aжdмг бмгкЯн гии г ежгибЯиЯ 
кå пигрЯмнaжеигрЯи. ПигрЯмнaжеигрЯи зå епи вйжdЯн г кжaновåиdоaеЯо.
ПигрЯмнaжеигрЯи зå гееЯ bЯмøмЯн зЯd baмЯ вЯиdЯм. 
Fйм мЯибдøмгиб зå dЯо bмпеЯн Яи bøмноЯ.
DЯо зå ргнЯн нæмжгб аймнгеогбвЯо рЯd вåиdоЯмгиб aр гиинaонЯиЯ! 
FймзЯи йб ногжжгибЯи aр гиинaонЯи зå оaн вЯинуи огж иåм dЯи нЯооЯн 
гии г вйжdЯнегрЯи. ВйжdЯнегрЯи зå епи оaн кå г dЯ аймdукигибЯиЯ нйз 
Ям bЯмЯбиЯо айм dЯооЯ.
РЯd dЯзйиоЯмгиб/нaззЯинЯоогиб aр оЯмигибепооЯмЯи зå еигрнегрЯи 
епи вйжdЯн г кжaноеиaккЯи кå згdоЯи.
DЯо зå гееЯ бмгкЯн гии г dЯ неaмкЯ еигрЯиЯ кå недæмЯбгооЯмЯо. 
НедæмЯбгооЯмЯо зå епи вйжdЯн г еaиоЯи! Fйм мЯибдøмгиб зå dЯо bмпеЯн 
Яи bøмноЯ.
FaмЯ айм нейжdгиб!
РЯd bЯaмbЯгdгиб aр рaмз зЯже зå dЯо bмпеЯн Яи вøу, нзaж згенЯ-
bЯвйжdЯм. Рaмз зЯже еaи нкмпоЯ йб аøмЯ огж нейжdгиб.
Ргеогб!
ОгжbЯвøмЯо зå епи нЯооЯн кå йб оaн aр иåм baнгнзaнегиЯи ноåм ногжжЯ.
DЯо зå aжdмг aмbЯгdЯн зЯd ноaрзгенЯмЯи/згенЯайоЯи г пигрЯмнaжзгенЯмЯи 
ввр. г bйжжЯи кå зпжогапиендйиногжbЯвøмЯо.
РгнкЯи зå aжdмг нЯооЯн гии г baнгнзaнегиЯи поЯи dмЯраймнaонЯи.
PåнaонЯи огж пигрЯмнaжепооЯмЯи, жйееЯо кå зпжогапиендйиногжbЯвøмЯо, нåнйз 
dмЯраймнaонЯи кå ргнкЯи, зå aжdмг dуккЯн г рæнеЯм йб гееЯ мЯибдøмЯн 
пиdЯм мЯииЯиdЯ рaии ЯжжЯм г йккрaнезaнеги.

ий

MSM8-Zubehör_de-ar.book  Seite 52  Donnerstag, 18. Dezember 2014  9:02 09



МйbЯмо Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ БзbВ 53

, Fймежaмгиб aр нузbйжЯм кå aккaмaоЯо ввр. огжbЯвøмЯо
Рæм аймнгеогб! МйоЯмЯиdЯ рЯмеоøу.
DЯо зå гееЯ бмгкЯн гии г кåаужжгибнåкигибЯи. 
LйееЯо кå зпжогапиендйиногжbЯвøмЯо зå гееЯ рaнеЯн г йкк-
рaнезaнеги.

LйееЯо кå зпжогапиендйиногжbЯвøмЯо зå aжdмг dуккЯн иЯd 
г рæнеЯм йб гееЯ мЯибдøмЯн пиdЯм мЯииЯиdЯ рaии.

НЯоо жйееЯо кå неåжЯи огж зпжогапиендйин огжbЯвøмЯо ( ) йб жåн 
dЯо аaно ( ).
НЯоо гии оЯмигибнепооЯмЯи г жйееЯо ( ) йб жåн dЯо аaно ( ).

LЯн иøуЯ гбдЯиийз dЯииЯ рЯгжЯdигибЯи аøм 
bмпе, айм å аå ргеогбЯ нгееЯмвЯон- йб bЯодЯ-
игибнвЯиргнигибЯм айм dЯооЯ aккaмaоЯо.
BмпенрЯгжЯdигибЯи зå йккbЯрaмЯн. 
DЯмнйз aккaмaоЯо бгн ргdЯмЯ огж aиdмЯ, 
зå bмпенрЯгжЯdигибЯи жЯрЯмЯн зЯd.
ПигрЯмнaжепооЯм L
РЯиижгбно bмЯоо по нгdЯиЯ зЯd bгжdЯм.
BгжdЯ 
1 ПигрЯмнaжепооЯм L/ТL
2 Еигр
3 Påнaон
4 Lйее
5 ГcЯ-Cмпнв-Еигр (епи айм ноøммЯжнЯ L) *
* РЯd ийЯи зйdЯжжЯм.
ЗЯd пигрЯмнaжепооЯмЯи ТL иуооЯм dп dЯи апжжЯ 
уоЯжнЯи кå aккaмaоЯо рЯd огжbЯмЯdигиб aр 
вйиигиб кåжЯбб (иåм aиргнигибЯиЯ г йккнемгаоЯи 
bжгм йрЯмвйжdо, нЯ нЯкaмaо bмпенрЯгжЯdигиб 
айм dЯооЯ огжbЯвøмЯо).
Eи пигрЯмнaжепооЯм еaи bЯногжжЯн йрЯм 
епиdЯнЯмргcЯ (bЯно. им. 753122).
BЯодЯигиб
ПигрЯмнaжепооЯмЯи Ям ЯбиЯо айм епоогиб aр едøоо, 
вaмd йно, жøе, пмоЯм, вргожøе, ампео, бмøиинaеЯм, 
иøооЯм, зaиdжЯм. DЯи зaенгзaжЯ зЯибdЯи 
йб bЯaмbЯгdЯжнЯногdЯиЯ нйз Ям йккаøмо 
г оabЯжжЯи (bгжdЯ ) зå abнйжпоо оaн вЯинуи огж.
ЗЯd ГcЯ-Cмпнв-еигрЯи еaи dп еипнЯ гн. 
Oкогзaж aмbЯгdнзЯибdЯ: 4–6 гнbгоЯм.

Obн!
ПигрЯмнaжепооЯмЯи зå епи bмпеЯн г ейзкжЯоо 
нaззЯинaоо огжноaиd!
Рæм аймнгеогб!
Føм епоогиб aр едøоо зå bмпне, bЯи йб нЯиЯм 
адЯмиЯн. ПигрЯмнaжепооЯмЯи Ям гееЯ ЯбиЯо айм 
епоогиб aр зЯбЯо вaмdЯ огиб (еaааЯbøииЯм, 
иЯкЯ, зпнеaоиøоо) йб амйниЯ огиб (ампео й.ж.).
BгжdЯ 
 ПигрЯмнaжепооЯмЯи ногжжЯн кå Яи бжaоо 

йб мЯи aмbЯгdнажaоЯ йб омуееЯн аaно.
 ЕигрЯи нЯооЯн гии.
 ЗaорaмЯиЯ аужжЯн кå.
Obн!
ЕигрЯи зå кжaннЯмЯн мЯоо г пигрЯмнaжепооЯмЯи, 
нжге aо кåнaонЯи нгооЯм мгеогб (bгжdЯ=-3).
 PåнaонЯи нЯооЯн кå пигрЯмнaжепооЯмЯи 

йб dмЯгЯн г ежйееЯин мЯоигиб гииогж dЯи 
нзЯееЯм г нжге aо dЯо вøмЯн.

 BaнгнзaнегиЯи нЯооЯн йккå кåнaонЯи 
йб нзЯееЯн г.

 НоøкнЯжЯо ногееЯн гии.

ий

FaмЯ айм неadЯ кå бмпии 
aр неaмк еигр!

DЯо зå aжdмг бмгкЯн гии г еигрЯи г пигрЯмнaж-
епооЯмЯи. ЕигрЯи кå пигрЯмнaжепооЯмЯи 
зå епи вйжdЯн г кжaновåиdоaеЯо.
ЕигрЯи кå пигрЯмнaжепооЯмЯи зå гееЯ 
bЯмøмЯн зЯd baмЯ вЯиdЯм. 
Fйм мЯибдøмгиб зå dЯо bмпеЯн Яи bøмноЯ.
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 BaнгнзaнегиЯи йб пигрЯмнaжепооЯмЯи 
вйжdЯн аaно йб aккaмaоЯо нжåн кå (опмbй-
вaногбвЯо).

 EооЯм bЯaмbЯгdгибЯи зå гииейbжгибноaноЯи 
нжгккЯн.

EооЯм aмbЯгdЯо
 НоøкнЯжЯо омЯееЯн по.
 FмгбдøмгигбнеиaккЯиЯ омуееЯн йб baнгнзaн-

егиЯи оaн aр кåнaонЯи.
 PåнaонЯи dмЯгЯн гзйо ежйееЯин мЯоигиб 

йб оaн aр пигрЯмнaжепооЯмЯи.
 ЕигрЯи бмгкЯн г кжaновåиdоaеЯо йб оaн по.
 Fйм йккbЯрaмгиб aр bЯaмbЯгdЯоЯ зaорaмЯм 

нЯооЯн жйееЯо кå пигрЯмнaжепооЯмЯи.
МЯибдøмгиб
Obн!
PåнaонЯи кå пигрЯмнaжепооЯмЯи зå aжdмг dуккЯн 
иЯd г рæнеЯм йб гееЯ мЯибдøмЯн пиdЯм мЯииЯиdЯ 
рaии ЯжжЯм г йккрaнезaнеги.
 ПигрЯмнaжепооЯмЯи, еигрЯи йб жйееЯо еaи 

мЯибдøмЯн г йккрaнезaнеги.
 PåнaонЯи зå епи оøмеЯн aр зЯd 

Яи апеогб ежпо.

Ргнк
РЯиижгбно bмЯоо по нгdЯиЯ зЯd bгжdЯм.
BгжdЯ 
6 DмЯраймнaон айм ргнк
7 Ргнк
Eи ргнк еaи bЯногжжЯн йрЯм епиdЯнЯмргcЯ 
(bЯно. им. 753124).
BЯодЯигиб
РгнкЯи Ям ЯбиЯо айм кгнегиб aр емЯзажøоЯ, 
ЯббЯвргоЯ йб зЯжеЯнепз aр рaмз (зaен. 
70 °C) йб еaжd зЯже (зaен. 8 °C) нåнйз 
айм огжbЯмЯdигиб aр нaпнЯм йб dЯннЯмо.

BгжdЯ 
 ЗaорaмЯиЯ аужжЯн кå г згенЯbЯбЯмЯо.
 DмЯраймнaонЯи нЯооЯн кå baнгнзaнегиЯи 

йб нзЯееЯн г.
 РгнкЯи ногееЯн гии г dмЯраймнaонЯи 

йб нзЯееЯн г.

Obн!
РгнкЯи зå aжdмг нЯооЯн гии г baнгнзaнегиЯи поЯи 
dмЯраймнaонЯи (bгжdЯ=-3).
 НоøкнЯжЯо ногееЯн гии.
 ØинеЯо опмоaжж ногжжЯн гии зЯd опмоaжжнмЯбпжЯ-

мгибЯи (aиbЯаaжгиб: вøуо опмоaжж).
 BaнгнзaнегиЯи йб згенЯbЯбЯмЯо вйжdЯн 

аaно йб øинеЯо гииейbжгибноaно омуееЯн.
 EооЯм bЯaмbЯгdгибЯи зå гииейbжгибноaноЯи 

нжгккЯн.
EооЯм aмbЯгdЯо
 НоøкнЯжЯо омЯееЯн по.
 FмгбдøмгибнеиaккЯиЯ омуееЯн йб baнгн-

зaнегиЯи оaн aр dмЯраймнaонЯи.
 РгнкЯи оaн aр dмЯраймнaонЯи.
МЯибдøмгиб
Obн!
DмЯраймнaонЯи зå aжdмг dуккЯн иЯd г рæнеЯм 
йб гееЯ мЯибдøмЯн пиdЯм мЯииЯиdЯ рaии ЯжжЯм 
г йккрaнезaнеги.
 РгнкЯи еaи мЯибдøмЯн г йккрaнезaнеги.
 DмЯраймнaонЯи зå епи оøмеЯн aр зЯd 

Яи апеогб ежпо.

ЗпжогапиендйиногжbЯвøм
РЯиижгбно bмЯоо по нгdЯиЯ зЯd bгжdЯм.
BгжdЯ 
8 BйжжЯ
9 EжоЯемйе 
10 ПигрЯмнaжеигр
11 ВйжdЯнегрЯ айм негрЯгиинaонЯм
12 НегрЯгиинaонЯм

a НедæмЯ-гиинaон – оуее
b НедæмЯ-гиинaон – оуии
c МaнкЯ-гиинaон – згddЯжн аги
d МгрЯнегрЯ-гиинaон – бмйр *

13 ОЯмигибепооЯм
a ЕигрнегрЯ
b НедæмЯбгооЯм, жгоЯ (ca. 9 зз)
c НедæмЯбгооЯм, ноймо (ca. 13 зз) *
d BaнгнbæмЯм
Я МЯин айм недæмЯбгооЯм (вйdЯо еaи dмЯгЯн 

айм аймнедЯжжгбЯ недæмЯбгооЯм)
14 Lйее зЯd dмЯр
15 НоøоЯм
* РЯd ийЯи зйdЯжжЯм.

ий

FaмЯ айм нейжdгиб!
РЯd bЯaмbЯгdгиб aр рaмз зЯже зå dЯо 
bмпеЯн Яи вøу, нзaж згенЯbЯвйжdЯм. 
Рaмз зЯже еaи нкмпоЯ йб аøмЯ огж нейжdгиб.
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BЯодЯигиб
Зпжогапиендйин огжbЯвøмЯо Ям bЯмЯбиЯо айм Яжогиб, 
недæмгиб, мгргиб йб мaнкгиб aр зaорaмЯм.
DЯи зaенгзaжЯ зЯибdЯи йб bЯaмbЯгdЯжнЯн-
огdЯиЯ нйз Ям йккаøмо кå оabЯжжЯи (bгжdЯ ) 
зå abнйжпоо оaн вЯинуи огж.

Obн!
ЗпжогапиендйиногжbЯвøмЯо зå епи bмпеЯн 
г ейзкжЯоо нaззЯинaоо огжноaиd!
Рæм аймнгеогб!
Føм епоогиб aр едøоо зå bмпне, bЯи йб нЯиЯм 
адЯмиЯн. ЗпжогапиендйиногжbЯвøмЯо Ям гееЯ ЯбиЯо 
айм епоогиб aр зЯбЯо вaмdЯ огиб (еaааЯbøииЯм, 
иЯкЯ, зпнеaоиøоо) йб амйниЯ огиб (ампео Я.ж.).
EжоЯемйе/ПигрЯмнaжеигр
EжоЯемйе айм Яжогиб aр згиdмЯ зЯибdЯм dЯгб.
ПигрЯмнaжеигр айм епоогиб aр едøоо, вaмd йно, жøе, 
пмоЯм, вргожøе, ампео, бмøиинaеЯм, иøооЯм, 
зaиdжЯм.
DЯи зaенгзaжЯ зЯибdЯи йб bЯaмbЯгdЯжнЯн-
огdЯиЯ нйз Ям йккаøмо кå оabЯжжЯи (bгжdЯ ) 
зå abнйжпоо оaн вЯинуи огж.

BгжdЯ 
 BйжжЯи ногжжЯн кå Яи бжaоо йб мЯи aмbЯгdнажaоЯ.
 ЕигрЯи/ЯжоЯемйеЯи нЯооЯн гии.
 ЗaорaмЯиЯ аужжЯн кå.
Obн!
ЕигрЯи/ЯжоЯемйеЯи зå нгооЯ мЯоо г bйжжЯи, 
нжге aо жйееЯо нгооЯм мгеогб (bгжdЯ=-3).

 LйееЯо нЯооЯн кå bйжжЯи йб dмЯгЯн гзйо 
ежйееЯин мЯоигиб гииогж aинжaб. 
LåнЯи кå вåиdоaеЯо зå рæмЯ мгеогб 
нзЯееЯо г.
DЯмнйз dЯо агиин ноøммЯ зЯибdЯм гибмЯ-
dгЯинЯм г bйжжЯи, еaи dЯо рæмЯ ийЯ 
рaинеЯжгбЯмЯ å нЯооЯ кå жйееЯо. 
Oз иødрЯиdгб dмЯг ейbжгибЯи зЯd 
омЯ ргибЯм кå пиdЯмнгdЯи aр жйееЯо 
г dЯи мгеогбЯ кйнгндйиЯи.

 BaнгнзaнегиЯи нЯооЯн йккå кåнaонЯи 
йб нзЯееЯн г.

 НоøоЯмЯи нЯооЯн гии.
 НоøкнЯжЯо ногееЯн гии.
 BaнгнзaнегиЯи йб зпжогапиендйиногжbЯвøмЯо 

вйжdЯн аaно йб aккaмaоЯо нжåн кå (опмbй-
вaногбвЯо).

 Fйм å аужжЯ кå гибмЯdгЯинЯм, зå гииейbжгибн-
оaноЯи нжгккЯн. DЯо зå рЯиоЯн огж рЯмеоøуЯо 
ноåм ногжжЯ.

 НоøоЯмЯи оaн по йб гибмЯdгЯинЯиЯ аужжЯн 
кå гбдЯиийз кåаужжгибнåкигибЯи.

 EооЯм bЯaмbЯгdгибЯи зå гииейbжгибноaноЯи 
нжгккЯн.

ВйжdЯнегрЯ зЯd негрЯгиинaонЯм
НедæмЯ-гиинaон – оуее
ОпмоaжжнмЯбпжЯмгибЯи ногжжЯн кå вøуЯноЯ опмоaжж 
айм недæмгиб aр а.Яен. aбпме, бпжмйо, кйоЯоЯм.
НедæмЯ-гиинaон – оуии
ОпмоaжжнмЯбпжЯмгибЯи ногжжЯн кå вøуЯноЯ опмоaжж 
айм недæмгиб aр а.Яен. aбпме, бпжмйо, мødbЯоЯм, 
фпccвгиг.
МaнкЯ-гиинaон – згddЯжн аги
ОпмоaжжнмЯбпжЯмгибЯи ногжжЯн кå вøуо опмоaжж айм 
мaнкгиб aр а.Яен. ЯкжЯм, бпжмøооЯм, йно.
МгрЯнегрЯ-гиинaон – бмйр (вргн dЯииЯ агииЯн)
ОпмоaжжнмЯбпжЯмгибЯи ногжжЯн кå вøуо опмоaжж айм 
мгргиб aр: кйоЯоЯм айм епзжЯ, кйоЯоеaеЯм; ампео 
йб бмøиинaеЯм айм мåейнонaжaоЯм.
DЯи зaенгзaжЯ зЯибdЯи йб bЯaмbЯгdЯжнЯн-
огdЯиЯ нйз Ям йккаøмо кå оabЯжжЯи (bгжdЯ ) 
зå abнйжпоо оaн вЯинуи огж.

ий

FaмЯ айм неadЯ кå бмпии aр неaмкЯ 
еигрЯм/мйоЯмЯиdЯ dмЯр!

ПиdЯм aмbЯгdЯм зЯd зпжогапиендйиногж-
bЯвøмЯо, зå baнгнзaнегиЯи епи нжåн 
кå иåм жйееЯо Ям нaоо кå йб немпdd аaно. 
ПиdЯм dмгаоЯи зå dЯо aжdмг бмгкЯн гии г bйжжЯи. 
Fйм кåаужжгиб aр гибмЯdгЯинЯм зå dЯо aжжогd 
bмпеЯн ноøоЯмЯи.
EооЯм поейbжгибЯи бåм dмЯрЯо ЯооЯм г еймо огd. 
РЯмеоøуЯо зå епи негаоЯн иåм dмЯрЯо ноåм 
ногжжЯ. 

FaмЯ айм неadЯ кå бмпии 
aр неaмк еигр!

DЯо зå aжdмг бмгкЯн гии г ежгибЯиЯ кå пиг-
рЯмнaжеигрЯи. ПигрЯмнaжеигрЯи зå епи 
вйжdЯн г кжaновåиdоaеЯо.
ПигрЯмнaжеигрЯи зå гееЯ bЯмøмЯн зЯd baмЯ 
вЯиdЯм. Fйм мЯибдøмгиб зå dЯо bмпеЯн 
Яи bøмноЯ. FaмЯ айм неadЯ кå бмпии aр неaмк 

еигр/мйоЯмЯиdЯ dмЯр!
DЯо зå ргнЯн нæмжгб аймнгеогбвЯо рЯd вåиd-
оЯмгиб aр гиинaонЯиЯ! FймзЯи йб ногжжгибЯи 
aр гиинaонЯи зå оaн вЯинуи огж иåм dЯи 
нЯооЯн гии г вйжdЯнегрЯи. 
ВйжdЯнегрЯи зå епи оaн кå г dЯ аймdукиги-
бЯиЯ нйз Ям bЯмЯбиЯо айм dЯооЯ.
DЯо зå гееЯ бмгкЯн гии г кåаужжгибнåкигибЯи. 
Fйм å неурЯ иЯd зå dЯо епи bмпеЯн 
ноøоЯмЯи.

MSM8-Zubehör_de-ar.book  Seite 55  Donnerstag, 18. Dezember 2014  9:02 09



56 МйbЯмо Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ БзbВ

Рæм аймнгеогб!
Епоогиб aр зЯбЯо вaмdЯ зaорaмЯм (кaмзЯнaи-
йно, ндйейжadЯ) Ям гееЯ огжжaоо зЯd негрЯгиинaо-
нЯиЯ. Fйм bЯaмbЯгdгиб aр зaорaмЯм зЯd омЯржЯо 
ейингноЯин (кпммЯжøе, нЯжжЯмг, мabaмbмa) Ям негрЯ-
гиинaонЯиЯ епи dЯжргн ЯбиЯо.
BгжdЯ 
 BйжжЯи ногжжЯн кå Яи бжaоо йб мЯи aмbЯгdнажaоЯ.
 ØинеЯо гиинaон нЯооЯн гии г вйжdЯнегрЯи. 

FймзЯи йб ногжжгибЯи aр гиинaонЯи зå оaн 
вЯинуи огж (bгжdЯ -1)!

 ВйжdЯнегрЯи бмгкЯн г аймdукигибЯиЯ 
йб нЯооЯн гии г bйжжЯи.

 LйееЯо нЯооЯн кå bйжжЯи йб dмЯгЯн гзйо 
ежйееЯин мЯоигиб гииогж aинжaб. LåнЯи кå 
вåиdоaеЯо зå рæмЯ мгеогб нзЯееЯо г.

 BaнгнзaнегиЯи нЯооЯн йккå кåнaонЯи 
йб нзЯееЯн г.

 НоøкнЯжЯо ногееЯн гии.
 ØинеЯо опмоaжж ногжжЯн гии зЯd опмоaжжнмЯбпжЯ-

мгибЯи.
 BaнгнзaнегиЯи йб зпжогапиендйиногжbЯвøмЯо 

вйжdЯн аaно йб aккaмaоЯо нжåн кå.
 DЯ гибмЯdгЯинЯиЯ нйз неaж недæмЯн ЯжжЯм 

мaнкЯн аужжЯн кå гбдЯиийз кåаужжгибн-
åкигибЯи.

 DЯ гибмЯdгЯинЯиЯ нйз неaж недæмЯн 
ЯжжЯм мaнкЯн неурЯн иЯd зЯd ноøоЯмЯи 
епи зЯd жЯоо омуее.

Obн!
BйжжЯи зå оøззЯн аøм dЯииЯ Ям нå апжж 
aо dЯ неåмЯоЯ ЯжжЯм мaнкЯоЯ огибЯиЯ иåм йкк 
огж вйжdЯнегрЯи.
 EооЯм bЯaмbЯгdгибЯи зå гииейbжгибноaноЯи 

нжгккЯн.
ОЯмигибепооЯм
айм недæмгиб aр зaорaмЯм г оЯмигибаймз, 
а.Яен. айм нaжaоЯм, нпккЯм йб dЯннЯмо.

ий

FaмЯ айм неadЯ кå бмпии 
aр неaмк еигр!

РЯd dЯзйиоЯмгиб/нaззЯинЯоогиб aр оЯм-
игибепооЯмЯи зå еигрнегрЯи епи вйжdЯн 
г кжaноеиaккЯи кå згdоЯи. 
DЯо зå гееЯ бмгкЯн гии г dЯ неaмкЯ еигрЯиЯ 
кå недæмЯбгооЯмЯо. НедæмЯбгооЯмЯо зå епи 
вйжdЯн г еaиоЯи! Fйм мЯибдøмгиб зå dЯо bмп-
еЯн Яи bøмноЯ. ПиdЯм aмbЯгdЯм зЯd зпжог-
апиендйиногжbЯвøмЯо, зå baнгнзaнегиЯи епи 
нжåн кå иåм жйееЯо Ям нaоо кå йб немпdd аaно.
DЯо зå гееЯ бмгкЯн гии г кåаужжгибнåкигибЯи. 
Fйм å неурЯ иЯd зå dЯо епи bмпеЯн 
ноøоЯмЯи.

Obн! 
ВЯиргнигибЯм айм bмпе!

ОЯмигибепооЯмЯи Ям ЯбиЯо айм недæмгиб aр: 
– кйоЯоЯм (мå ЯжжЯм ейеоЯ);
– бмøиинaеЯм нйз а.Яен. бпжмøооЯм, aбпме, 

ойзaоЯм, кaкмгеa, жøе, мødbЯоЯ;
– ампео нйз а.Яен. baиaиЯм, ЯкжЯм, кæмЯм, 

дймdbæм, зЯжйиЯм, егсг; 
– Ябб;
– йно нйз а.Яен. бйпda, нрЯгонЯмйно;
– зуе едøоокøжнЯ (а.Яен. зймоadЯжжa);
– ейео ЯжжЯм ноЯео еужжгибедøоо (поЯи bЯи, 

ЯооЯм aредøжгиб).
ЗЯбЯо зуе йно (а.Яен. зйффaмЯжжa, аЯоa) 
еaи гееЯ bЯaмbЯгdЯн.
ЗЯбЯо вaмd йно (а.Яен. кaмзЯнaи) зå гееЯ 
bЯaмbЯгdЯн.

Obн! 
ВЯиргнигибЯм айм bмпе!

Føм bЯaмbЯгdгиб aр едЯмиЯ- ЯжжЯм ноЯгиампео 
(ЯкжЯм, аЯмнеЯи йнр.) зå едЯмиЯиЯ ввр. 
ноЯгиЯиЯ адЯмиЯн. Føм bЯaмbЯгdгиб aр ейео 
ЯжжЯм ноЯео едøоо, зå еийеЯм адЯмиЯн.
ЗaорaмЯиЯ зå гееЯ рæмЯ г амйннЯи огжноaиd. 
DЯи зaенгзaжЯ зЯибdЯи зaорaмЯм нйз еaи 
bЯaмbЯгdЯн г Яи aмbЯгdнбaиб зå гееЯ йрЯм-
немгdЯн. Føм ргdЯмЯ aмbЯгdЯм зå baнгнзaн-
егиЯи aредøжЯн г 30 згипооЯм огж мйзоЯзкЯ-
мaопм.
DЯи зaенгзaжЯ зЯибdЯи Ям:
– мå ЯжжЯм ейеоЯ гибмЯdгЯинЯм ca. 3500 б 

(мЯоигибнрЯмdг: 5т Яи аужо bйжжЯ)
– йно г негрЯм (а.Яен. бйпda) йб вaмd йно 

(а.Яен. нрЯгонЯмйно) ca. 300 б (мЯоигибн-
рЯмdг: 2т Яи аужо bйжжЯ)

DЯмнйз dгннЯ вЯиргнигибЯиЯ гееЯ bжгм апжбо, 
еaи dЯо аøмЯ огж неadЯ кå оЯмигибепооЯмЯи 
нåнйз кå недæмЯбгооЯмЯо йб dЯи мйоЯмЯиdЯ 
еигрЯи.
DЯмнйз оЯмигибепооЯмЯи bжгм bмпео огж aиdмЯ 
аймзåж, bжгм аймaиdмЯо кå ЯжжЯм bмпео кå Яи гееЯ 
нaееуиdгб зåоЯ, еaи dЯо амa МйbЯмо Bйнcв 
ВaпнбЯмäоЯ БзbВн нгdЯ гееЯ йрЯмоaн ийЯи 
aинрaм айм ЯрЯиопЯжжЯ неadЯм. 
DЯооЯ поЯжпееЯм йбнå aинрaм айм неadЯм 
(а.Яен. нжøрЯ ЯжжЯм dЯаймзЯмоЯ еигрЯм) 
нйз йккноåм dЯмнйз dЯо bжгм bЯaмbЯгdЯо 
зaорaмЯм нйз гееЯ Ям ЯбиЯо.
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РгеогбЯ вЯиргнигибЯм:
– Fмпео/бмøиинaеЯм bøм гееЯ рæмЯ айм 

зйdиЯ, da нaаоЯи ЯжжЯмн еaи мЯииЯ по.
– ЕйеоЯ зaорaмЯм зå aредøжЯн аøм dЯ недæ-

мЯн йкк, dЯ Ям da аaноЯмЯ г ейингноЯинЯи, 
йб недæмЯмЯнпжоaоЯо bжгм dЯмзЯd bЯdмЯ.

– РЯd å омуееЯ зЯмЯ ЯжжЯм згиdмЯ кå ноøоЯ-
мЯи иåм dЯо неурЯн иЯd, еaи жЯибdЯи 
кå оЯмигибЯиЯ кåргмеЯн.

BгжdЯ 
 BйжжЯи ногжжЯн кå Яи бжaоо йб мЯи aмbЯгdнажaоЯ.
 НедæмЯбгооЯмЯо нЯооЯн гии г baнгнbæмЯмЯи. 

Оa вЯинуи огж понкaмгибЯиЯ!
 LåнежЯззЯиЯ кå baнгнзaнегиЯи åкиЯн 

йб еигрнегрЯи нЯооЯн гии г baнгнвйжdЯмЯи.
 LåнежЯззЯиЯ жпееЯн.
 ОЯмигибепооЯмЯи нЯооЯн пиdЯм жйееЯо йб 

(кгжЯи кå оЯмигибепооЯмЯи кå кгжЯи кå жйееЯо) 
dмЯгЯн гзйо ежйееЯин мЯоигиб гииогж aинжaб 
(bгжdЯ -3). LåнЯи зå dмЯгЯн гии г иЯнЯи кå 
жйееЯо гииогж aинжaб.

 LйееЯо нЯооЯн кå bйжжЯи йб dмЯгЯн гзйо 
ежйееЯин мЯоигиб гииогж aинжaб. 
LåнЯи кå вåиdоaеЯо зå рæмЯ мгеогб 
нзЯееЯо г.

 BaнгнзaнегиЯи нЯооЯн йккå кåнaонЯи 
йб нзЯееЯн г.

 НоøкнЯжЯо ногееЯн гии.
 BaнгнзaнегиЯи йб зпжогапиендйиногжbЯвøмЯо 

вйжdЯн аaно йб aккaмaоЯо нжåн кå (опмbй-
вaногбвЯо).

 ЗaорaмЯиЯ нйз неaж недæмЯн, аужжЯн иЯd 
г кåаужжгибндaеоЯи. EооЯм bЯвйр неурЯн 
dЯ иЯd зЯd ноøоЯмЯи зЯd Яо жЯоо омуее. 
DЯмнйз иødрЯиdгб, зå зaорaмЯиЯ 
недæмЯн г згиdмЯ ноуееЯм кå аймвåиd.

Obн!
BйжжЯи зå оøззЯн аøм dЯииЯ Ям нå апжж 
aо оЯмигибЯиЯ иåм йкк огж оЯмигибепооЯмЯи. 
Fйм dЯооЯ:
– LйееЯо зЯd оЯмигибепооЯмЯи dмЯгЯн 

г ежйееЯин мЯоигиб йб оaн aр.
– BйжжЯи оøззЯн. 
– LйееЯо нЯооЯн кå bйжжЯи гбдЯи йб dмЯгЯн 

гзйо ежйееЯин мЯоигиб гииогж aинжaб. 
LåнЯи кå вåиdоaеЯо зå рæмЯ мгеогб 
нзЯееЯо г.

 EооЯм bЯaмbЯгdгибЯи зå гииейbжгибноaноЯи 
нжгккЯн.

EооЯм aмbЯгdЯо
 НоøкнЯжЯо омЯееЯн по.
 FмгбдøмгигбнеиaккЯиЯ омуееЯн йб baнгн-

зaнегиЯи оaн aр кåнaонЯи.
 LйееЯо dмЯгЯн г ежйееЯин мЯоигиб йб оaн 

aр bйжжЯи.
Aжо ЯооЯм bмпео рЯмеоøу/гиинaон:
 ПигрЯмнaжеигрЯи/ЯжоЯемйеЯи вйжdЯн аaно 

г кжaновåиdоaеЯо йб оaн aр
ЯжжЯм
 вйжdЯнегрЯи вйжdЯн г аймdукигибЯиЯ 

йб жøаоЯн по aр bйжжЯи.
 ВйжdЯнегрЯи dмЯгЯн йз йб гиинaонЯи 

омуееЯн аймнгеогб по амa пиdЯмнгdЯи (bгжdЯ )
ЯжжЯм
DЯзйиоЯмгиб aр оЯмигибепооЯмЯи:
BгжdЯ 
 ОЯмигибепооЯмЯи оaн aр жйееЯо рЯd å dмЯгЯ 

dЯи г ежйееЯин мЯоигиб.
 LåнежЯззЯиЯ åкиЯн йб еигрнегрЯи оaн aр.
 МЯноЯиЯ зå адЯмиЯн амa недæмЯбгооЯмЯо зЯd 

вдЯжк aр мЯинЯмЯи айм недæмЯбгооЯм. ВйdЯо кå 
мЯинЯмЯи dмЯгЯн кå dЯи огжнрaмЯиdЯ 
ноøммЯжнЯи кå недæмЯбгооЯмЯо.

 НедæмЯбгооЯмЯо оaн по aр baнгнbæмЯмЯи.
МЯибдøмгиб
Obн!
LйееЯо кå зпжогапиендйиногжbЯвøмЯо зå aжdмг 
dуккЯн г рæнеЯм йб гееЯ мЯибдøмЯн пиdЯм 
мЯииЯиdЯ рaии ЯжжЯм г йккрaнезaнеги.
DЯжЯиЯ кå оЯмигибепооЯмЯи зå гееЯ мЯибдøмЯн 
г йккрaнезaнеги, еигрЯиЯ bжгм нжøрЯ.
 LйееЯо кå зпжогапиендйиногжbЯвøмЯо 

зå епи оøмеЯн aр зЯd Яи апеогб ежпо.
 BйжжЯи, пигрЯмнaжеигрЯи, ЯжоЯемйеЯи, 

вйжdЯнегрЯиЯ йб негрЯгиинaонЯиЯ еaи 
мЯибдøмЯн г йккрaнезaнеги.

 ЕпинонойааdЯжЯиЯ зå гееЯ ежЯззЯн аaно 
г йккрaнезaнегиЯи, da dЯ еaи bжг dЯайм-
зЯмо.

 AжжЯ dЯжЯиЯ aр оЯмигибепооЯмЯи неужжЯн 
аøмно пиdЯм мЯииЯиdЯ рaии. 
DЯжЯиЯ мЯибдøмЯн зЯd Яи bøмноЯ.
РЯd bЯaмbЯгdгиб aр а.Яен. мødеåж 
йб бпжмøооЯм йккноåм dЯо згнаaмбгибЯм 
кå епинонойааdЯжЯиЯ нйз еaи адЯмиЯн 
зЯd ийЯи dмåкЯм зaойждЯ.

ий
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EенЯзкЯж айм aирЯиdЯжнЯ
BмøddЯгб
Бмпиийккнемгао:
250 б зЯж
140 зж рaии 
7 б нпееЯм
7 б зaмбaмги
0,5 б бдæм
4 б нaжо
 AжжЯ гибмЯdгЯинЯиЯ пииоaоо рaии жЯббЯн иЯd 

г bйжжЯи.
 ГибмЯdгЯинЯиЯ bжaиdЯн зЯd ЯжоЯемйеЯи 

зЯd опмbй-вaногбвЯо.
 EооЯм ийЯи нЯепиdЯм огжнЯооЯн рaииЯо 

гбдЯиийз кåаужжгибнåкигибЯи.
 Aжо bЯaмbЯгdЯн зЯd опмbй-вaногбвЯо.

Рåм aиbЯаaжгиб: 
1½ згипооЯм гииейbжгибногd
Зaенгзaж гииейbжгибногd: 2 згипооЯм 

НоøмноЯ зЯибdЯ: 1 бaибЯм бмпиийккнемгаоЯи
ВЯиргнигиб: EооЯм врЯмaиdмЯ еaи dп зaенгзaжо 
кмйdпнЯмЯ 2т aр зЯибdЯи г йккнемгаоЯи.
ЗøмdЯгб
Бмпиийккнемгао:
250 б зЯж
125 б нзøм (мйзоЯзкЯмaопм)
125 б нпееЯм
1 Ябб
½ кaееЯ baеЯкпжрЯм
1 кaееЯ рaигждЯнпееЯм
1 ежукЯ нaжо
 AжжЯ гибмЯdгЯинЯиЯ жЯббЯн иЯd г bйжжЯи.
 ГибмЯdгЯинЯиЯ bжaиdЯн зЯd опмbй-

вaногбвЯо.
 DЯгбЯи ногжжЯн кå Яо еaжdо ноЯd.

EооЯм bЯвйр bЯaмbЯгdЯн dЯи ргdЯмЯ.
НоøмноЯ зЯибdЯ: 1 бaибЯм бмпиийккнемгаоЯи
Нaжaо OжгргЯ
(айм 2 кЯмнйиЯм)
2 ейеоЯ, aредøжоЯ кйоЯоЯм
1 ейео бпжмйо
2 вaмdейеоЯ Ябб
100 б ейео еужжгибbмуно
1 нужоЯaбпме ЯжжЯм зaмгиЯмо aбпме
1 нaжaо aбпме
150 б нзå ЯмоЯм (1 жгоЯи bйен)
нaжо йб кЯккЯм
125 б зaдйиЯн

 DЯ ейеоЯ, зЯи aжжЯмЯdЯ aредøжоЯ кйоЯоЯиЯ, 
бпжмйоЯи, ЯббЯиЯ, aбпмеЯиЯ йб едøооЯо 
недæмЯн г оЯмигибЯм зЯd опмbй-вaногбвЯо.

 AжжЯ гибмЯdгЯинЯиЯ нйз Ям неåмЯо г оЯмигибЯм 
bжaиdЯн г Яи нaжaоbйжжЯ зЯd ЯмоЯиЯ.

 ЕмуdмЯн зЯd нaжо йб кЯккЯм aжо ЯооЯм нзaе.
 DЯо вЯжЯ bжaиdЯн зЯd зaдйиЯнЯи 

йб нЯмрЯмЯн.
Нaжaо РгиaгбмЯооЯ
(айм 2 кЯмнйиЯм)
2 ейеоЯ, aредøжоЯ кйоЯоЯм
250 б ейеоЯ мødbЯоЯм
1 ейео бпжмйо
1 нужоЯaбпме
50 б нзå ЯмоЯм
¼ bпио кпммЯжøе (ca. 25 б)
нaжо йб кЯккЯм
50 зж зaойждЯ
 DЯ ейеоЯ, зЯи aжжЯмЯdЯ aредøжоЯ кйоЯоЯиЯ, 

бпжмйоЯи, мødbЯоЯиЯ, кпммЯжøеЯи йб нужоЯ-
aбпмеЯи недæмЯн г жгеЯ оЯмигибЯм зЯd опмbй-
вaногбвЯо.

 AжжЯ гибмЯdгЯинЯиЯ нйз Ям неåмЯо г оЯмигибЯм 
bжaиdЯн г Яи нaжaоbйжжЯ зЯd ЯмоЯиЯ.

 ЕмуdмЯн зЯd нaжо йб кЯккЯм aжо ЯооЯм нзaе.
 НЯмрЯмЯн зЯd зaойждЯи.
Нaжaо Нойжгcвиу
(айм 2 кЯмнйиЯм)
150 б зймоadЯжжa
3 ейеоЯ, aредøжоЯ кйоЯоЯм
2 нужоЯaбпмеЯм ЯжжЯм зaмгиЯмоЯ aбпмеЯм
1 ейео бпжмйо
ЯмоЯм, Яи вaжр bйен
нaжо йб кЯккЯм
DмЯннгиб:
¼ bЯбЯм нпм ажøоЯ
¼ бжaнн зaдйиЯн
 DЯ ейеоЯ, зЯи aжжЯмЯdЯ aредøжоЯ кйоЯоЯиЯ, 

бпжмйоЯи, негиеЯи йб aбпмеЯиЯ недæмЯн 
г оЯмигибЯм зЯd опмbй-вaногбвЯо.

 AжжЯ гибмЯdгЯинЯиЯ нйз Ям неåмЯо г оЯмигибЯм 
bжaиdЯн г Яи нaжaоbйжжЯ зЯd ЯмоЯиЯ. 

 ЕмуdмЯн зЯd нaжо йб кЯккЯм aжо ЯооЯм нзaе.
 AжжЯ гибмЯdгЯинЯиЯ bжaиdЯн нaззЯи. 

НЯмрЯмЯн зЯd нпм ажøоЯ йб зaдйиЯн.

ий
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МЯеЯнaжaо
(айм 2 кЯмнйиЯм)
150 б ейео еужжгибедøоо
150 б ейеоЯ, aредøжоЯ кйоЯоЯм
100 б нaжaо aбпмеЯм
бмøии bжadнaжaо
25 б мЯеЯм
1–2 вaмdейеоЯ Ябб
75 б зaдйиЯн
 DЯ ейеоЯ, зЯи aжжЯмЯdЯ aредøжоЯ кйоЯоЯиЯ, 

ЯббЯиЯ, aбпмеЯиЯ, мЯеЯиЯ йб dЯо ейеоЯ 
едøооЯо недæмЯн г оЯмигибЯм зЯd опмbй-
вaногбвЯо.

 DЯи бмøиЯ bжadнaжaоЯи агивaееЯн.
 ЕмуdмЯн зЯd нaжо йб кЯккЯм aжо ЯооЯм нзaе.
 НЯмрЯмЯн зЯd зaдйиЯн.
НпккЯи Oемйнвеa
(айм 2–3 кЯмнйиЯм)
Есaн, 1 жгоЯм
150 б едøоо aр еужжгибbмуно
1–3 ейеоЯ, aредøжоЯ кйоЯоЯм
1–3 вaмdейеоЯ Ябб
½ bпио мЯddгеЯм (4–5 ное.)
1–2 нaжaо aбпмеЯм
¼ bпио кпммЯжøе (ca. 25 б)
кЯмнгжжЯ йб dгжж
1–2 нкгнЯнедЯЯм нпм ажøоЯ
нЯииЯк, нпееЯм
 DЯ ейеоЯ, зЯи aжжЯмЯdЯ aредøжоЯ кйоЯоЯиЯ, 

ЯббЯиЯ, aбпмеЯиЯ, мЯddгеЯиЯ, кøжнЯи ввр. 
еужжгибедøооЯо недæмЯн г оЯмигибЯм зЯd опмbй-
вaногбвЯо.

 Нпм ажøоЯ, вaееЯо кпммЯжøе йб ЯббЯиЯ 
bжaиdЯн бйdо зЯd нЯииЯк йб нпееЯм 
йб аймоуииЯн зЯd Есaн.

 ГибмЯdгЯинЯиЯ нйз Ям неåмЯо г оЯмигибЯм, 
вaееЯо кЯмнгжжЯ йб dгжж огжнЯооЯн.

 ЕмуdмЯн зЯd нaжо йб кЯккЯм aжо ЯооЯм нзaе.

ий

EиdмгибЯм аймbЯвйжdЯн.
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Föм dги нäеЯмвЯо
DЯооa огжжbЯвöм äм aрнЯоо аöм aирäиdигб зЯd ноaрзгтЯми ЗНЗ8... . 
Föжд bмпенaиргнигибЯи огжж ноaрзгтЯми.
ОгжжbЯвöмЯо äм Яиdaно жäзкжгбо aоо aирäиdaн кå нäоо нйз bЯнемгрн г dЯииa 
bмпенaиргнигиб.
, НäеЯмвЯонaиргнигибaм аöм dЯииa aккaмaо
Мгне аöм неada кбa рaннa еигрaм/мйоЯмaиdЯ dмгрпооaб!
Иäм dп aмbЯоaм зЯd зпжогапиеогйиногжжbЯвöмЯо аåм зйоймdЯжЯи Яиdaно нжåн 
кå зЯd жйcеЯо кåнaоо йcв åоdмaбЯо.
Нойккa aжdмгб иЯd вaиdЯи г bжaиdaмнеåжЯи иäм aккaмaоЯи äм гбåиб. 
Ногcе aжdмгб иЯd агибмaмиa г кåаужжигибнöккигибЯи. 
Aирäиd aжжогd кåзaоaмЯи аöм aоо зaоa иЯм гибмЯdгЯинЯм.
НЯdaи aккaмaоЯи ноäибон aр аймонäооЯм dмгрпооaбЯо мйоЯмa Яи еймо нопиd. 
Bуо рЯмеоуб Яиdaно иäм dмгрпооaбЯо ноåм ногжжa.
Мгне аöм неada кбa рaннa еигрaм!
Оa aжdмгб г еигрЯи кå згигвacеaмЯи. Оa згигвacеaмЯин еигр Яиdaно 
г кжaновaиdоaбЯо. Оa гиоЯ г еигрЯи огжж згигвacеaмЯи зЯd baмa вäиdЯмиa. 
Aирäиd Яи bймноЯ аöм мЯибöмгиб. Оa aжdмгб г пигрЯмнaжеигрЯин ежгибйм. 
Faооa пигрЯмнaжеигрЯи Яиdaно г кжaновaиdоaбЯо.
Оa гиоЯ г пигрЯмнaжеигрЯи зЯd baмa вäиdЯмиa. Aирäиd Яи bймноЯ 
аöм мЯибöмгиб.
Рaм Ятомa аöмнгеогб иäм dп вaиоЯмaм гинaонЯмиa! 
Рaм ийбa зЯd гинaонЯин аймз йcв жäбЯ иäм dЯи нäооaн ги г гинaонвåжжaмЯи. 
Оa гинaонвåжжaмЯи Яиbaмо г аöмdдпкигибaмиa нйз äм aрнЯdda аöм агибмaм.
Иäм оäмигибннеäмaмЯи оaн гнäм/зйиоЯмaн гвйк, аaооa еигрнегрaи Яиdaно 
г кжaноеийккЯи г згооЯи.
Оa aжdмгб зЯd агибмaмиa г dЯ рaннa еигрaмиa кå оäмигибнбaжжмЯо. 
Оa Яиdaно г еaиоЯи кå оäмигибнбaжжмЯо! Aирäиd Яи bймноЯ аöм мЯибöмгиб.
Мгне аöм неåжжнеadйм!
Aирäиd Яоо вöбо, нзaжо згтЯмеäмж аöм aоо bЯaмbЯоa вЯо здöже. 
ВЯо здöже еaи ноäиеa йcв аöмймнaеa неåжжнеadйм.
Ргеогбо!
ОгжжbЯвöмЯо аåм Яиdaно нäооaн аaно йcв жйннaн иäм зйоймdЯжЯи ноåм ногжжa.
AмbЯоa aжdмгб зЯd ноaрзгтЯми/згтЯмайоЯи г згигвacеaмЯи мЯнк г bжaиdaм-
неåжЯи нйз вöм огжж зпжогапиеогйиногжжbЯвöмЯо.
Нäоо aжdмгб ги ргнк поaи dмгрaтЯж г зйоймdЯжЯи.
Dйккa aжdмгб öрЯмdЯжЯи огжж згигвacеaмЯи, жйcеЯо огжж зпжогапиеогйиногжж-
bЯвöмЯо нåнйз dмгрaтЯжи огжж ргнкЯи г рäонейм йcв мЯибöм dЯи гиоЯ пиdЯм 
мгииaиdЯ рaооЯи ЯжжЯм г dгнезaнеги.

нр
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, Föмежaмгиб aр нузbйжЯмиa кå aккaмaоЯи мЯнк огжжbЯвöмЯи
Рaмигиб! МйоЯмaиdЯ рЯмеоуб.
Ногcе aжdмгб иЯd агибмaмиa г кåаужжигибнöккигибЯи. 
МЯибöм гиоЯ жйcеЯо огжж зпжогапиеогйиногжжbЯвöмЯо г 
dгнезaнеги.

Dйккa aжdмгб жйcеЯо огжж зпжогапиеогйиногжжbЯвöмЯо г рäонейм 
йcв мЯибöм dЯо гиоЯ пиdЯм мгииaиdЯ рaооЯи.

Нäоо жйcеЯо кå зпжогапиеогйиногжжbЯвöмЯо ( ) йcв жåн аaно 
dЯо ( ).
Нäоо ги оäмигибннеäмaмЯи г жйcеЯо ( ) пиd жåн аaно dЯи ( ).

Läн ийбa dЯииa bмпенaиргнигиб аöмЯ aирäиd-
игиб аöм aоо аå ргеогбa aиргнигибaм йз нäеЯмвЯо 
йcв йз впм dЯииa aккaмaо aирäиdн.
Нкaмa bмпенaиргнигибЯи. 
Låо bмпенaиргнигибЯи аöждa зЯd aккaмaоЯи ргd 
Яоо ЯрЯиопЯжжо äбaмbуоЯ.
ЗгигвacеaмЯ L
Рге по bгжdнгdймиa.
Bгжd 
1 ЗгигвacеaмЯ L/ТL
2 Еигр
3 ÖрЯмdЯж
4 Lйcе
5 ГcЯ Cмпнв-еигр (бäжжЯм Яиdaно ноймжЯе L) *
* På ргннa зйdЯжжЯм.
ЗЯd згигвacеaмЯи ТL поиуоодaм dп огжж апжжй 
aккaмaоЯин еaкacгоЯо иäм dп bЯмЯdЯм вйипибн-
кåжäбб (йз пккбгаоЯм г мЯcЯкоЯо öрЯмвåжжн, 
нЯ нЯкaмaо bмпенaиргнигиб аöм dЯооa огжжbЯвöм).
Eи згигвacеaмЯ еaи bЯноäжжaн ргa епиdодäино 
(bЯно.им. 753122).
Aирäиdигиб
ЗгигвacеaмЯи äм жäзкжгб аöм aоо агиаöмdЯжa еöоо, 
вåмd йно, жöе, емуddрäтоЯм, ргожöе, ампео, 
бмöинaеЯм, иöооЯм, зaиdЯж. DЯо äм ргеогбо aоо 
ийбa аöждa dЯ зaтзäибdЯм йcв bЯaмbЯоигибн-
огdЯм нйз aибЯн г оabЯжжЯи (bгжd ).
ЗЯd ГcЯ Cмпнв-еигрЯи еaи гнbгоaм агиаöмdЯжaн. 
Oкогзaж bЯaмbЯоигибнзäибd: 4–6 гнbгоaм.

Рaм аöмнгеогб!
ЗгигвacеaмЯи аåм Яиdaно aирäиdaн иäм dЯи äм 
вЯжо гвйкзйиоЯмad!
Рaмигиб!
Aржäбниa bмйне, bЯи йcв нЯийм гииaи еöооЯо 
агиаöмdЯжaн. ЗгигвacеaмЯи äм гиоЯ жäзкжгб aоо 
агиаöмdЯжa зуcеЯо вåмda кмйdпеоЯм зЯd 
(еaааЯböийм, мäоогеa, зпнейоиöооЯм) йcв гиоЯ 
вЯжжЯм амуноa кмйdпеоЯм (ампео йcв жгеиaиdЯ).
Bгжd 
 Ноäжж згигвacеaмЯи кå кжaи йcв мЯи 

aмbЯонуоa йcв омуcе аaно dЯи.
 Нäоо г еигрЯи.
 Fужж кå жгрнзЯdжЯи.
Рaм аöмнгеогб!
ЕигрЯи зåноЯ нгооa мaео г згигвacеaмЯи нå aоо 
öрЯмdЯжЯи нгооЯм кå мäоо нäоо (bгжd=-3).
 Нäоо öрЯмdЯжЯи кå згигвacеaмЯи йcв рмгd 

зЯdпмн огжжн dп вöм aоо dЯи ниäккЯм аaно.
 Нäоо зйоймdЯжЯи кå öрЯмdЯжЯи йcв омуcе огжжн 

dЯи ниäккЯм аaно.
 Нäоо ногcеейиоaеоЯи г рäббпооaбЯо.
 Вåжж аaно зйоймdЯжЯи йcв згигвacеaмЯи 

йcв нжå кå aккaмaоЯи (опмbй-вaногбвЯо).
 Нжäкк ноaмоеиaккЯи ЯаоЯм bЯaмbЯоигиб.

нр

Мгне аöм неada кбa рaнн еигр!
Оa aжdмгб г еигрЯи кå згигвacеaмЯи. 
Оa згигвacеaмЯин еигр Яиdaно г кжaновaиd-
оaбЯо.Оa гиоЯ г згигвacеaмЯин еигр зЯd baмa 
вäиdЯмиa. Aирäиd Яи bймноЯ аöм мЯибöмгиб.
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EаоЯм aмbЯоЯо
 Dмa по ногcеейиоaеоЯи пм рäббпооaбЯо.
 Омуcе кå жåнеиaккaмиa йcв жйннa 

зйоймdЯжЯи амåи öрЯмdЯжЯи.
 Рмгd öрЯмdЯжЯи зйопмн йcв оa aр dЯи амåи 

згигвacеaмЯи.
 Faооa еигрЯи г кжaновaиdоaбЯо йcв оa по dЯи.
 Föм аöмрaмгиб aр bЯaмbЯоadЯ жгрнзЯdЯж нäоо 

жйcеЯо кå згигвacеaмЯи.
МЯибöмгиб
Рaм аöмнгеогб!
Dйккa aжdмгб згигвacеaмЯин öрЯмdЯж г рäонейм 
йcв мЯибöм dЯи гиоЯ пиdЯм мгииaиdЯ рaооЯи ЯжжЯм 
г dгнезaнеги.
 ЗгигвacеaмЯ, еигр йcв жйcе еaи мЯибöмaн 

г dгнезaнеги.
 ÖрЯмdЯжЯи оймеaн Яиdaно aр зЯd апеогб dпе.
Ргнк
Рге по bгжdнгdймиa.
Bгжd 
6 DмгрaтЯж огжж ргнк
7 Ргнк
Eи ргнк еaи bЯноäжжaн ргa епиdодäино 
(BЯно.им. 753124).
Aирäиdигиб
РгнкЯи äм жäзкжгб аöм aоо ргнкa бмäddЯ, äббргойм 
йcв здöже огжж непз aр вЯо (зaт 70 °C) йcв еaжж 
здöже (зaт 8 °C) нaзо аöм aоо bЯмЯda нåнЯм йcв 
dЯннЯмоЯм.

Bгжd 
 Fужж кå жгрнзЯdжЯи г згтЯмbäбaмЯи.
 Нäоо dмгрaтЯжи кå зйоймdЯжЯи йcв омуcе огжжн 

dЯи ниäккЯм аaно.
 Ногcе ги ргнкЯи г dмгрaтЯжи йcв омуcе огжжн dЯи 

ниäккЯм аaно.
Рaм аöмнгеогб!
Нäоо aжdмгб ги ргнк поaи dмгрaтЯж г зйоймdЯжЯи 
(bгжd=-3).
 Нäоо ногcеейиоaеоЯи г рäббпооaбЯо.
 Ноäжж ги öинеaо рaмроaж зЯd рaмроaжнмЯбжaбЯо 

(мЯейззЯиdaогйи: вöбо рaмроaж).
 Вåжж аaно зйоймdЯж йcв згтЯмbäбaмЯ 

йcв омуcе кå öинеad ноaмоеиaкк.
 Нжäкк ноaмоеиaккЯи ЯаоЯм bЯaмbЯоигиб.

EаоЯм aмbЯоЯо
 Dмa по ногcеейиоaеоЯи пм рäббпооaбЯо.
 Омуcе кå жåнеиaккaмиa йcв оa aр зйойм-

dЯжЯи амåи dмгрaтЯжи.
 Lйннa ргнкЯи амåи dмгрaтЯжи.
МЯибöмгиб
Рaм аöмнгеогб!
Dйккa aжdмгб dмгрaтЯжи г рäонейм йcв мЯибöм dЯи 
гиоЯ пиdЯм мгииaиdЯ рaооЯи ЯжжЯм г dгнезaнеги.
 РгнкЯи еaи мЯибöмaн г dгнезaнегиЯи.
 DмгрaтЯжи оймеaн Яиdaно aр зЯd апеогб dпе.
ЗпжогапиеогйиногжжbЯвöм
Рге по bгжdнгdймиa.
Bгжd 
8 Bжaиdaмнеåж
9 DЯбемйе 
10 ПигрЯмнaжеигр
11 ГинaонвåжжaмЯ аöм негргинaонЯм
12 НегргинaонЯм

a Неäм-гинaон – одйcе
b Неäм-гинaон – опии
c Мгр-/номгззЯж-гинaон – зЯdЯжаги
d Мгрнегр-гинaон – бмйр *

13 ОäмигибннеäмaмЯ
a Еигрнегрa
b ОäмигибнбaжжЯм, нзå (ca 9 зз)
c ОäмигибнбaжжЯм, ноймa (ca 13 зз) *
d ВåжжaмЯ
Я ОäмигибнбaжжЯммЯибöмaмЯ (вaиdоaбЯо 

рмгdbaмо аöм dЯ йжгеa оäмигибнбaжжмЯи)
14 Lйcе зЯd dмгрaтЯж
15 PåзaоaмЯ
* På ргннa зйdЯжжЯм.
Aирäиdигиб
ЗпжогапиеогйиногжжbЯвöмЯо äм жäзкжгбо аöм aоо 
еиåda, неäмa, номгзжa йcв мгрa жгрнзЯdЯж.
DЯо äм ргеогбо aоо ийбa аöждa dЯ зaтзäибdЯм 
йcв bЯaмbЯоигибногdЯм нйз aибЯн г оabЯжжЯи 
(bгжd ).

нр

Мгне аöм неåжжнеadйм!
Aирäиd Яоо вöбо, нзaжо згтЯмеäмж аöм aоо 
bЯaмbЯоa вЯо здöже. ВЯо здöже еaи ноäиеa 
йcв аöмймнaеa неåжжнеadйм.

Мгне аöм неada кбa рaннa еигрaм/
мйоЯмaиdЯ dмгрпооaб!

Иäм dп aмbЯоaм зЯd зпжогапиеогйиногжжbЯвöмЯо 
аåм зйоймdЯжЯи Яиdaно нжåн кå зЯd жйcеЯо 
кåнaоо йcв åоdмaбЯо. Нойккa aжdмгб иЯd 
вaиdЯи г bжaиdaмнеåжЯи иäм aккaмaоЯи äм 
гбåиб. Aирäиd aжжогd кåзaоaмЯи аöм aоо зaоa 
иЯм гибмЯdгЯинЯм. НЯdaи aккaмaоЯи ноäибон 
aр аймонäооЯм dмгрпооaбЯо aжжогd мйоЯмa Яи еймо 
нопиd. Bуо рЯмеоуб Яиdaно иäм dмгрпооaбЯо 
ноåм ногжжa. 
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Рaм аöмнгеогб!
ЗпжогапиеогйиногжжbЯвöмЯо аåм Яиdaно aирäиdaн 
иäм dЯо äм вЯжо гвйкзйиоЯмaо!
Рaмигиб!
Aржäбниa bмйне, bЯи йcв нЯийм гииaи еöооЯо 
агиаöмdЯжaн. ЗпжогапиеогйиногжжbЯвöмЯо äм гиоЯ 
жäзкжгбо аöм aоо агиаöмdЯжa зуcеЯо вåмda кмйdпе-
оЯм зЯd (еaааЯböийм, мäоогеa, зпнейоиöооЯм) йcв 
гиоЯ вЯжжЯм амуноa кмйdпеоЯм (ампео ЯжжЯм dужгео).
DЯбемйе/ПигрЯмнaжеигр
DЯбемйе аöм aоо еиåda нзå dЯбзäибdЯм.
ПигрЯмнaжеигр аöм aоо агиаöмdЯжa еöоо, вåмd йно, бпж 
жöе, емуddрäтоЯм, ргожöе, ампео, бмöинaеЯм, иöооЯм, 
зaиdЯж.
DЯо äм ргеогбо aоо ийбa аöждa dЯ зaтзäибdЯм 
йcв bЯaмbЯоигибногdЯм нйз aибЯн г оabЯжжЯи 
(bгжd ).

Bгжd 
 Ноäжж bжaиdaмнеåжЯи кå кжaи йcв мЯи 

aмbЯонуоa.
 Нäоо г еигрЯи/dЯбемйеЯи.
 Fужж кå жгрнзЯdжЯи.
Рaм аöмнгеогб!
ЕигрЯи/dЯбемйеЯи зåноЯ нгооa мaео г bжaиdaм-
неåжЯи нå aоо жйcеЯо нгооЯм кå мäоо нäоо (bгжd=-3).
 Нäоо жйcеЯо кå bжaиdaмнеåжЯи йcв рмгd dЯо 

зйопмн огжж нойккЯо. LåнaиймdигибЯи кå 
вaиdоaбЯо зåноЯ нгооa аaно кå мäоо нäоо.
Oз dЯо агиин ноöммЯ зäибdЯм гибмЯdгЯинЯм 
г bжaиdaмнеåжЯи еaи dЯо рaмa жгоЯ нрåмaмЯ 
aоо нäооa кå жйcеЯо. Рмгd ЯрЯиопЯжжо dЯи 
омЯргибadЯ ейккжгбЯи кå пиdЯмнгdaи 
aр жйcеЯо огжж мäоо жäбЯ.

 Нäоо зйоймdЯжЯи кå öрЯмdЯжЯи йcв омуcе огжжн 
dЯи ниäккЯм аaно.

 Нäоо г кåзaоaмЯи.
 Нäоо ногcеейиоaеоЯи г рäббпооaбЯо.
 Вåжж аaно г зйоймdЯж йcв зпжогапиеогйин-

огжжbЯвöм йcв нжå кå aккaмaоЯи (опмbй-
вaногбвЯо).

 Föм aоо аужжa кå гибмЯdгЯинЯм, нжäкк ноaмо-
еиaккЯи. Рäиоa огжжн рЯмеоубЯо ноåм ногжжa.

 Оa по кåзaоaмЯи йcв аужж кå гибмЯdгЯинЯм 
бЯийз кåаужжигибнöккигибЯи.

 Нжäкк ноaмоеиaккЯи ЯаоЯм bЯaмbЯоигиб.

ГинaонвåжжaмЯ зЯd негргинaонЯм
НеäмрaмроaжнмЯбжaбЯогинaон – одйcе
Ноäжж рaмроaжнмЯбжaбЯо вöбноa рaмроaж аöм aоо 
неäмa: о.Ят. бпмеa, зймöооЯм, кйоaогн.
Неäм-гинaон – опии
Ноäжж рaмроaжнмЯбжaбЯо вöбноa рaмроaж аöм aоо 
неäмa: о.Ят. бпмеa, зймöооЯм, мödbЯойм, 
фпccвгиг.
Мгр- йcв номгззЯжгинaон – зЯdЯжаги
Ноäжж рaмроaжнмЯбжaбЯо кå вöбо рaмроaж аöм aоо 
мгрa/номгзжa: о.Ят. äккжЯ, зймöооЯм, йно.
Мгрнегр-гинaон – бмйр (йз нådaио агиин)
Ноäжж рaмроaжнмЯбжaбЯо кå вöбо рaмроaж аöм aоо 
мгрa: кйоaогн огжж емйккеaейм, мaббзпиеaм; 
ампео йcв бмöинaеЯм огжж мåейнонaжжadЯм.
DЯо äм ргеогбо aоо ийбa аöждa dЯ зaтзäибdЯм 
йcв bЯaмbЯоигибногdЯм нйз aибЯн г оabЯжжЯи 
(bгжd ).

Рaмигиб!
НегргинaонЯмиa аåм гиоЯ aирäиdaн аöм aоо аги-
аöмdЯжa зуcеЯо вåмda жгрнзЯdЯж (кaмзЯнaийно, 
cвйежad).
НегргинaонЯмиa еaи baмa пиdЯм ргннa 
йзноäиdгбвЯоЯм aирäиdaн аöм bЯaмbЯоигиб aр 
омådгбa жгрнзЯdЯж (кпмдйжöе, нЯжжЯмг, мabaмbЯм).
Bгжd 
 Ноäжж bжaиdaмнеåжЯи кå кжaи йcв мЯи 

aмbЯонуоa.
 Нäоо ги öинеad гинaон г гинaонвåжжaмЯи. 

Рaм ийбa зЯd гинaонЯин аймз йcв жäбЯ 
(bгжd-1)!

 Faооa гинaонвåжжaмЯи г аöмdдпкигибaмиa 
аöм агибмaм йcв нäоо dЯи г bжaиdaмнеåжЯи.

 Нäоо жйcеЯо кå bжaиdaмнеåжЯи йcв рмгd dЯо 
зйопмн огжж нойккЯо. LåнaиймdигибЯи кå 
вaиdоaбЯо зåноЯ нгооa аaно кå мäоо нäоо.

 Нäоо зйоймdЯжЯи кå öрЯмdЯжЯи йcв омуcе огжжн 
dЯи ниäккЯм аaно.

 Нäоо ногcеейиоaеоЯи г рäббпооaбЯо.

нр

Мгне аöм неada кбa рaнн еигр!
Оa aжdмгб г пигрЯмнaжеигрЯин ежгибйм. 
Faооa пигрЯмнaжеигрЯи Яиdaно г кжaновaиd-
оaбЯо. Оa гиоЯ г пигрЯмнaжеигрЯи зЯd baмa 
вäиdЯмиa. Aирäиd Яи bймноЯ аöм мЯибöмгиб. 

Мгне аöм неada кбa рaнн еигр/
мйоЯмaиdЯ dмгрпооaб!

Рaм Ятомa аöмнгеогб иäм dп вaиоЯмaм 
гинaонЯмиa! Рaм ийбa зЯd гинaонЯин аймз 
йcв жäбЯ иäм dЯи нäооaн ги г гинaонвåжжaмЯи. 
Оa гинaонвåжжaмЯи Яиbaмо г аöмdдпкигибaмиa 
нйз äм aрнЯdda аöм агибмaм.
Ногcе aжdмгб иЯd агибмaмиa г кåаужжигибнöкк-
игибЯи. Aирäиd baмa кåзaоaмЯи аöм aоо зaоa 
иЯм.
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 Ноäжж ги öинеaо рaмроaж зЯd рaмроaжнмЯбжaбЯо.
 Вåжж аaно зйоймdЯжЯи йcв зпжогапиеогйин-

огжжbЯвöмЯо йcв нжå кå aккaмaоЯи.
 Fужж кå dЯо нйз неa неäмaн ЯжжЯм мгрaн/

номгзжaн бЯийз кåаужжигибнöккигибЯи.
 Омуcе baмa жäоо иЯd dЯо нйз неa неäмaн 

ЯжжЯм мгрaн/номгзжaн зЯd кåзaоaмЯи.
Рaм аöмнгеогб!
Оöз bжaиdaмнеåжЯи гииaи dЯи bжгм нå апжж aоо dЯо 
нйз неäмн ЯжжЯм мгрн/номгзжaн иåм äиda пкк огжж 
гинaонвåжжaмЯи.
 Нжäкк ноaмоеиaккЯи ЯаоЯм bЯaмbЯоигиб.
ОäмигибннеäмaмЯ
огжж aоо неäмa жгрнзЯdЯж г оäмигибaм, о.Ят. огжж нaжжad, 
нйккйм йcв dЯннЯмоЯм.

Ргеогбa aиргнигибaм:
– Fмпео/бмöинaеЯм аåм гиоЯ рaмa aжжоаöм 

зйбиa ЯаоЯмнйз нaаоЯи aииaмн еaи 
мгииa по.

– Låо ейеоa жгрнзЯdЯж нрaжиa аöмЯ dЯ неäмaн 
ЯаоЯмнйз dЯ då äм аaноaмЯ йcв däмзЯd bжгм 
неäммЯнпжоaоЯо bäоомЯ.

– Dп еaи кåрЯмеa жäибdЯи кå оäмигибaмиa 
бЯийз aоо омуcеa зЯм ЯжжЯм згиdмЯ вåмо 
кå кåзaоaмЯи.

Bгжd 
 Ноäжж bжaиdaмнеåжЯи кå кжaи йcв мЯи 

aмbЯонуоa.
 Нäоо ги оäмигибнбaжжмЯо г вåжжaмЯи. 

ObнЯмрЯмa пмоaбЯи!
 Öккиa нкäммaмиa кå зйоймdЯжЯи йcв нäоо 

г еигрнегрaи г вåжжaмЯи.
 Ноäиб нкäммaмиa.

нр

Мгне аöм неada кбa рaнн еигр!
Иäм оäмигибннеäмaмЯи оaн гнäм/зйиоЯмaн 
гвйк, аaооa еигрнегрaи Яиdaно г кжaноеийккЯи 
г згооЯи. Оa aжdмгб зЯd агибмaмиa г dЯ рaннa 
еигрaмиa кå оäмигибнбaжжмЯо. 
Оa Яиdaно г еaиоЯи кå оäмигибнбaжжмЯо! 
Aирäиd Яи bймноЯ аöм мЯибöмгиб.
Иäм dп aмbЯоaм зЯd зпжогапиеогйиногжжbЯвöмЯо 
аåм зйоймdЯжЯи Яиdaно нжåн кå зЯd жйcеЯо 
кåнaоо йcв åоdмaбЯо.
Ногcе aжdмгб иЯd агибмaмиa г кåаужжигибнöкк-
игибЯи. Aирäиd baмa кåзaоaмЯи аöм aоо зaоa 
иЯм.

Рaм аöмнгеогб! 
Aирäиdигибнaиргнигибaм!

ОäмигибннеäмaмЯи äм жäзкжгб аöм aоо неäмa: 
– кйоaогн (мå ЯжжЯм ейео);
– бмöинaеЯм нйз о.Ят. зймöооЯм, бпмейм, 

ойзaоЯм, кaкмгеa, бпж жöе, мödbЯойм;
– ампео нйз о.Ят. baиaиЯм, äккжЯи, кäмйи, 

дймdбпbbaм, зЯжйиЯм, егсг; 
– äбб;
– йно нйз о.Ят. Бйпda, EззЯиоaжЯм;
– здпе еöооеймр (о.Ят. ЗймоadЯжжa);
– ейео ЯжжЯм ноЯео аåбЯжеöоо (поaи bЯи, нЯdaи 

dЯо нрaжиaо).
ЗуcеЯо здпе йно (о.Ят. ЗйффaмЯжжa, FЯоaйно) 
бåм гиоЯ aоо bЯaмbЯоa.
ЗуcеЯо вåмd йно (о.Ят. PaмзЯнaи) аåм гиоЯ 
bЯaмbЯоaн.

Рaм аöмнгеогб! 
Aирäиdигибнaиргнигибaм!

Еäмиa пм еäми- йcв ноЯиампеоЯм (äккжЯи, 
кЯмнгейм йнр) аöмЯ bЯaмbЯоигиб. 
Aржäбниa bЯиЯи амåи ейео ЯжжЯм ноЯео еöоо 
аöмЯ bЯaмbЯоигиб.
LгрнзЯdжЯи аåм гиоЯ рaмa dдпкамуноa. 
Зaтгзaж зäибd жгрнзЯdЯж нйз bЯaмbЯоaн 
кЯм aмbЯонйзбåиб аåм гиоЯ öрЯмнемгdaн. 
Låо зйоймdЯжЯи нрaжиa огжж мпзноЯзкЯмaопм 
30 згипоЯм гииaи dп аймонäооЯм aмbЯоa.
Зaтгзaжa зäибdЯм äм:
– мåa йcв ейеоa гибмЯdгЯинЯм ca 3500 б 

(мгеорäмdЯ: 5т Яи аужжd bжaиdaмнеåж)
– негрbaм йно (о.Ят. Бйпda) йcв вåмdйно 

(о.Ят. EззЯиоaжЯм) ca 300 б (мгеорäмdЯ: 
2т Яи аужжd bжaиdaмнеåж)

Oз dЯннa вäиргнигибaм гиоЯ åоаöждн еaи dЯо 
жЯda огжж aоо оäмигибннеäмaмЯи неadaн гиежпнгрЯ 
оäмигибнбaжжмЯо йcв dЯи мйоЯмaиdЯ еигрЯи.
Oз оäмигибннеäмaмЯи aирäиdн огжж aииaо 
äиdaзåж äи aрнЯоо, äиdмaн ЯжжЯм aирäиdн 
аЯжaеогбо aинрaмaм гиоЯ МйbЯмо Bйнcв 
ВaпнбЯмäоЯ БзbВ аöм ЯрЯиопЯжжa неadйм 
нйз пккноåм. DЯооa поЯнжпоЯм äрЯи aинрaм аöм 
неadйм (о.Ят. нжöa ЯжжЯм dЯаймзЯмadЯ еигрaм), 
нйз пккейззЯм кå бмпиd aр aоо гcеЯ огжжåоиa 
жгрнзЯdЯж bЯaмbЯоaон.
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 Нäоо оäмигибннеäмaмЯи пиdЯм жйcеЯо 
(кгжЯи кå оäмигибннеäмaмЯи неa кЯеa зйо 
кгжЯи кå жйcеЯо) йcв рмгd зйопмн огжж нойккЯо 
(bгжd-3). LåнaиймdигибЯи зåноЯ 
вa рмгdгон ги г жåнегжЯи огжж нойккЯо.

 Нäоо жйcеЯо кå bжaиdaмнеåжЯи йcв рмгd 
dЯо зйопмн огжж нойккЯо. 
LåнaиймdигибЯи кå вaиdоaбЯо зåноЯ 
нгооa аaно кå мäоо нäоо.

 Нäоо зйоймdЯжЯи кå öрЯмdЯжЯи йcв омуcе 
огжжн dЯи ниäккЯм аaно.

 Нäоо ногcеейиоaеоЯи г рäббпооaбЯо.
 Вåжж аaно г зйоймdЯж йcв зпжогапиеогйин-

огжжbЯвöм йcв нжå кå aккaмaоЯи (опмbй-
вaногбвЯо).

 Läбб ги жгрнзЯdЯж нйз неa неäмaн г зaоaм-
мöмЯо. Омуcе ргd bЯвйр жäоо иЯd зЯd 
кåзaоaмЯи. Неäм ргd bЯвйр жгрнзЯdЯж 
г згиdмЯ bгоaм аöмно.

Рaм аöмнгеогб!
Оöз bжaиdaмнеåжЯи гииaи dЯи bжгм нå апжж, 
aоо оäмигибaмиa иåм пкк огжж оäмигибннеäмaмЯи. 
Föм dЯооa:
– Рмгd жйcеЯо йcв оäмигибннеäмaмЯи зЯdпмн 

йcв жйннa dЯз.
– Оöз bжaиdaмнеåжЯи.
– Нäоо åоЯм жйcеЯо кå bжaиdaмнеåжЯи йcв рмгd 

зйопмн огжж нойккЯо. 
LåнaиймdигибЯи кå вaиdоaбЯо зåноЯ нгооa 
аaно кå мäоо нäоо.

 Нжäкк ноaмоеиaккЯи ЯаоЯм bЯaмbЯоигиб.
EаоЯм aмbЯоЯо
 Dмa по ногcеейиоaеоЯи пм рäббпооaбЯо.
 Омуcе кå жåнеиaккaмиa йcв жйннa зйойм-

dЯжЯи амåи öрЯмdЯжЯи.
 Рмгd жйcеЯо зЯdпмн йcв жйннa dЯо амåи 

bжaиdaмнеåжЯи.
BЯмйЯиdЯ кå aирäио рЯмеоуб/гинaон:
 Faооa пигрЯмнaжеигрЯи/dЯбемйеЯи г кжaно-

вaиdоaбЯо йcв оa по dЯи
ЯжжЯм
 аaооa гинaонвåжжaмЯи г аöмdдпкигибaмиa аöм 

агибмaм йcв жуао dЯи пкк пм bжaиdaмнеåжЯи.
 Рäиd гинaонвåжжaмЯи йcв омуcе аöмнгеогбо 

по гинaонЯи пиdЯмгамåи (bгжd )
ЯжжЯм
Оa гнäм оäмигибннегрaмЯи:
Bгжd 
 Lйннa оäмигибннеäмaмЯи амåи жйcеЯо бЯийз 

aоо рмгda зЯdпмн.
 Öккиa нкäммaмиa йcв жйннa еигрнегрaи.

 Aржäбниa мЯноЯм амåи оäмигибнбaжжмЯо зЯd 
вдäжк aр мЯибöмaмЯи огжж оäмигибнбaжжмЯо. 
Рмгd вaиdоaбЯо кå мЯибöмaмЯи огжж мЯнкЯеогрЯ 
ноймжЯе кå оäмигибнбaжжмЯо.

 Оa по оäмигибнбaжжмЯо пм вåжжaмЯи.
МЯибöмгиб
Рaм аöмнгеогб!
Dйккa aжdмгб жйcеЯо огжж зпжогапиеогйиногжжbЯвöмЯо 
г рäонейм йcв мЯибöм dЯо гиоЯ пиdЯм мгииaиdЯ 
рaооЯи ЯжжЯм г dгнезaнеги.
МЯибöм гиоЯ dЯжaм огжж оäмигибннеäмaмЯи г dгне-
зaнеги, еигрaмиa bжгм нжöa.
 Оймеa Яиdaно aр жйcеЯо огжж зпжогапиеогйин-

огжжbЯвöмЯо зЯd Яи апеогб dпе.
 Bжaиdaмнеåж, пигрЯмнaжеигр, dЯбемйе, 

гинaонвåжжaмЯ йcв негргинaонЯм еaи мЯибöмaн 
г dгнезaнеги.

 Ежäз гиоЯ аaно кжaноdЯжaждЯмиa г dгне-
зaнегиЯи ЯаоЯмнйз dЯ då еaи dЯаймзЯмaн.

 Föмdгнеa aжжa dЯжaм огжж оäмигибннеäмaмЯи 
пиdЯм мгииaиdЯ рaооЯи. 
МЯибöм dЯжaмиa зЯd Яи bймноЯ.
Ргd bЯaмbЯоигиб aр о.Ят. мödеåж йcв 
зймöооЯм пккноåм згннаäмбигибaм кå кжaно-
dЯоaждЯм нйз еaи aржäбниaн зЯd иåбмa 
dмйккaм зaойждa.

AирäиdигибнЯтЯзкЯж
BмöddЯб
БмпиdмЯcЯко:
250 б рЯоЯздöж
140 зж рaооЯи 
7 б нйcеЯм
7 б зaмбaмги
0,5 б дäно
4 б нaжо
 Läбб aжжa гибмЯdгЯинЯм пойз рaооиЯо 

г bжaиdaмнеåжЯи.
 Bжaиda гибмЯdгЯинЯмиa зЯd dЯбемйеЯи 

г опмbй-вaногбвЯо.
 Огжжнäоо ЯаоЯм иåбмa нЯепиdЯм рaооиЯо бЯийз 

кåаужжигибнöккигибЯи.
 BЯaмbЯоa aжжо зЯd опмbй-вaногбвЯо.

Рåм мЯейззЯиdaогйи: 
1½ згипоЯмн бåибогd
Зaтгзaж бåибогd: 2 згипоЯм

Зaт зäибd: 1 ббм бмпиdмЯcЯкоЯо
Obн: Dп еaи зaтгзaжо огжжрЯмеa dпbbЯж зäибd 
aр бмпиdмЯcЯкоЯо dгмЯео ЯаоЯм рaмaиdмa.

нр
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ЗöмdЯб
БмпиdмЯcЯко:
250 б рЯоЯздöж
125 б нзöм (мпзнрaмзо)
125 б нйcеЯм
1 äбб
½ кео baекпжрЯм
1 кео рaигжднйcеЯм
1 емз нaжо
 Läбб aжжa гибмЯdгЯинЯм г bжaиdaмнеåжЯи.
 Bжaиda гибмЯdгЯинЯмиa зЯd опмbй-

вaногбвЯо.
 Låо dЯбЯи ноå еaжжо.

Fймонäоо bЯaмbЯоa ЯаоЯм bЯвйр.
Зaт зäибd: 1 ббм бмпиdмЯcЯкоЯо
Нaжжad OжгргЯ
(аöм 2 кЯмнйиЯм)
2 ейеоa, aреужda кйоaогнaм
1 ейео зймйо
2 вåмdейеоa äбб
100 б ейео еуcежгибbмöноеöоо
1 нaжобпмеa ЯжжЯм зaмгиЯмad бпмеa
1 нaжжadнбпмеa
150 б äмойм, нзå (1 жгоЯи bпме)
нaжо йcв кЯккaм
125 б зaдйииäн
 Оäмиa dЯ ейеоa зЯи мЯdaи aреужda кйоaог-

нaмиa, зймйоЯи, äббЯи, бпмеймиa йcв еöооЯо 
зЯd опмbй-вaногбвЯо.

 Bжaиda aжжa оäмиadЯ гибмЯdгЯинЯм зЯd 
äмоймиa г Яи нaжжadннеåж.

 Емуdda зЯd нaжо йcв кЯккaм ЯаоЯм оуcеЯ 
йcв нзaе.

 Bжaиda зЯd зaдйииäн йcв нЯмрЯмa.
Нaжжad РгиaгбмЯооЯ
(аöм 2 кЯмнйиЯм)
2 ейеоa, aреужda кйоaогнaм
250 б ейеоa мödbЯойм
1 ейео зймйо
1 нaжобпмеa
50 б нзå äмойм
¼ еигккЯ кпмдйжöе (ca 25 б)
нaжо йcв кЯккaм
50 зж зaойждa
 Неäм dЯ ейеоa зЯи мЯdaи aреужda кйоaог-

нaмиa, зймйоЯи, мödbЯоймиa, кпмдйжöеЯи йcв 
нaжобпмеймиa огжж дäзиноймa оäмигибaм зЯd 
опмbй-вaногбвЯо.

 Bжaиda aжжa оäмиadЯ гибмЯdгЯинЯм зЯd 
äмоймиa г Яи нaжжadннеåж.

 Емуdda зЯd нaжо йcв кЯккaм ЯаоЯм оуcеЯ 
йcв нзaе.

 НЯмрЯмa зЯd зaойждa.
Нaжжad Нойжгcвиу
(аöм 2 кЯмнйиЯм)
150 б ЗймоadЯжжa
3 ейеоa, aреужda кйоaогнaм
2 нaжобпмейм ЯжжЯм зaмгиЯмadЯ бпмейм
1 ейео зймйо
äмойм, Яи вaжр bпме
нaжо йcв кЯккaм
DмЯннгиб:
¼ bäбaмЯ cмèзЯ амaгcвЯ ЯжжЯм бмäddагж
¼ бжaн зaдйииäн
 Оäмиa dЯ ейеоa зЯи мЯdaи aреужda 

кйоaогнaмиa, зймйоЯи, негиеaи йcв 
бпмеймиa зЯd опмbй-вaногбвЯо.

 Bжaиda aжжa оäмиadЯ гибмЯdгЯинЯм зЯd 
äмоймиa г Яи нaжжadннеåж. 

 Емуdda зЯd нaжо йcв кЯккaм ЯаоЯм оуcеЯ 
йcв нзaе.

 Bжaиda aжжa гибмЯdгЯинЯм. 
НЯмрЯмa зЯd cмèзЯ амaгcвЯ ЯжжЯм бмäddагж 
йcв зaдйииäн.

Емabbнaжжad
(аöм 2 кЯмнйиЯм)
150 б ейео еуcежгибеöоо
150 б ейеоa, aреужda кйоaогнaм
100 б нaжжadнбпмеa
бмöинaжжad
25 б емabbеöоо
1–2 вåмdейеоa äбб
75 б зaдйииäн
 Оäмиa dЯ ейеоa зЯи мЯdaи aреужda кйоaог-

нaмиa, äббЯи, бпмеймиa, емabbеöооЯо йcв 
dЯо ейеоa еöооЯо зЯd опмbй-вaногбвЯо.

 Вacеa бмöинaжжadЯи г нзå bгоaм.
 Емуdda зЯd нaжо йcв кЯккaм ЯаоЯм оуcеЯ 

йcв нзaе.
 НЯмрЯмa зЯd зaдйииäн.

нр

MSM8-Zubehör_de-ar.book  Seite 66  Donnerstag, 18. Dezember 2014  9:02 09



МйbЯмо Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ БзbВ 67

Нйккaи Oемйнвеa
(аöм 2–3 кЯмнйиЯм)
Есaн, 1 жгоЯм
150 б еуcежгибbмöно
1-3 ейеоa, aреужda кйоaогнaм
1-3 вåмdейеоa äбб
½ еигккЯ мädгнйм (4–5 но)
1–2 нaжжadнбпмейм
¼ еигккЯ кпмдйжöе (ca 25 б)
кЯмнгждa йcв dгжж
1–2 зaонеЯdaм cмèзЯ амaгcвЯ ЯжжЯм бмäddагж
нЯиaк, нйcеЯм
 Оäмиa dЯ ейеоa зЯи мЯdaи aреужda 

кйоaогнaмиa, äббЯи, бпмеймиa, мädгнймиa, 
еймрЯи мЯнк еуcежгибbмöноеöооЯо зЯd опмbй-
вaногбвЯо.

 Bжaиda cмèзЯ амaгcвЯ ЯжжЯм бмäddагж, вacеad 
кпмдйжöе йcв äббЯи зЯd нЯиaк йcв нйcеЯм 
ймdЯиожгбо йcв опииa по bжaиdигибЯи зЯd 
ЕсaннЯи.

 Огжжнäоо dЯ оäмиadЯ гибмЯdгЯинЯмиa, вacеad 
кЯмнгждa йcв dгжж.

 Емуdda зЯd нaжо йcв кЯккaм ЯаоЯм оуcеЯ 
йcв нзaе.

нр

МäооЯи огжж äиdмгибaм аöмbЯвåжжЯн.
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Опмрaжжгнппнaнгaa
Оäзä рaмпноЯ йи оaмейгоЯооп нaпрaнЯейгоогзЯжжЯ ЗНЗ8… . 
Ийпdaоa нaпрaнЯейгоогзЯи йвдЯгоa. РaмпноЯ нйрЯжопп рaги оäннä еäуооö-
йвдЯЯннa епрaооппи еäуооöоaмейгопенЯЯи.
, LaгоЯооa ейнеЯрaо опмрaжжгнппнйвдЯЯо
Рaмй оЯмäрää оЯмää/куöмгрää еäуооöaенЯжгa – жйпееaaиопзгнрaaмa!
Епи еäуоäо зйигойгзгйнaa, кЯмпнжaгоЯ еäуиигноуу рaги, епи еaинг 
йи епиийжжa кaгеaжжaaи.
Äжä оaмоп епжвййи ейиЯЯи йжжЯннa ойгзгииaннa. 
Äжä оaмоп оäуооöaпееййи. Епи жгнääо aгиЯенгa, еäуоä aгиa нуöооöкaгигиоa.
ЕйиЯ еäу ргЯжä дйиеги aгеaa кунäуооäзгнЯи дäжеЯЯи. 
Рaгвda рaмпноЯ рaноa нгооЯи, епи зййооймг йи кунäвоуиуо.
Рaмй оЯмäрää оЯмää – жйпееaaиопзгнрaaмa!
Äжä оaмоп згигжЯгеепмги оЯмääи. Pгdä еггииг рaги згигжЯгеепмги оЯмäи 
зпйргеaврaноa. Äжä ейнеЯ згигжЯгеепмги оЯмääи кaждaги еäнги. 
Еäуоä кпвdгноaзгнЯЯи вaмдaa. Äжä ейнеЯ ужЯгноЯмäи оЯмäйнaaи. 
Оaмоп ужЯгноЯмääи рaги нЯи зпйргеaврaноa.
Äжä ейнеЯ ужЯгноЯмääи кaждaги еäнги. Еäуоä кпвdгноaзгнЯЯи вaмдaa.
Зпгноa еäнгоЯжжä оЯмäйнгa Ямгооäги рaмйрaног! 
Впйзгйг оЯмäйнaи зпйой дa aнЯиой, епи еггиигоäо нЯи кгdгеЯжЯрууи. 
Оaмоп кгdгеЯжЯрууи рaги нгоä рaмоЯи йжЯргноa йоЯейвdгноa. 
Епи кпмaо еппогйжЯгеепмги йнгги оaг ейейaо нЯи, кгdä оЯмäйнaноa еггииг 
рaги нЯи еЯнеЯжжä йжЯрaноa зпйргеaврaноa.
Äжä ейнеЯ нäжЯгеöи оЯмäргги оЯмгги. Pгdä еггииг рaги нäжЯгеöи мЯпиaноa! 
Еäуоä кпвdгноaзгнЯЯи вaмдaa.
Paжйрaззaи рaaмa!
Епи еäнгооЯжЯо еппзaa зaгойa, еäуоä еaкЯaa нЯейгопнaногaa. 
Еппзa зaгой рйг мйгнепa дa aгвЯпооaa кaжйрaззйдa.
ОäмеЯää!
Гммйоa дa еггиигоä рaмпноЯ рaги кЯмпнжaгооЯЯи йжжЯннa кунäвdуенгннä.
Äжä еäнгооЯжЯ aгиЯенгa нaпрaнЯейгоогзЯжжa оaг нЯейгопндaжaжжa згигжЯгеепмгннa 
оaг зйигойгзгйнaи епжвйннa.
Äжä aнЯоa ейнеaaи кaжжйргнкгжää гжзaи adaкоЯмгa кЯмпнжaгооЯЯнЯЯи.
Äжä ейнеaaи пкйоa згигжЯгеепмги ужäйнaa, зйигойгзгйнaи еaиооa оaг кaжжй-
ргнкгжäи рaгвоЯгной-йнaa рЯоЯЯи оaг зпгвги иЯноЯгнгги äжäеä кЯнЯ иггоä 
дпйенЯрaи рЯdЯи aжжa оaг aногaикЯнпейиЯЯннa.

аг
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, LaгооЯЯнЯЯи оaг жгнäрaмпноЯЯнЯЯи еггиигоЯооудЯи нузbйжгЯи 
нЯжгоуенЯо

Рaмйгопн! Pуöмгрä рaмпноЯ.
Äжä оaмоп оäуооöaпееййи. 
Äжä кЯнЯ зйигойгзгйнaи еaиооa aногaикЯнпейиЯЯннa.

Äжä пкйоa зйигойгзгйнaи еaиооa рЯоЯЯи оaг зпгвги 
иЯноЯгнгги оaг кЯнЯ нгоä дпйенЯрaи рЯdЯи aжжa.

AнЯоa еaинг зйигойгзгйнaи епжвйи кääжжЯ ( ) дa жпегонЯ ( ).
AнЯоa еппогйжЯгеепмг кaгейгжжЯЯи еaиоЯЯи ( ) дa жпегонЯ ( ).

LпЯ еäуооöйвдЯ впйжЯжжгнЯног ЯииЯи жaгооЯЯи 
еäуооöä. Нггиä йи оäмеЯгоä жaгоЯооa ейнеЯргa 
опмрaжжгнппн- дa еäуооöйвдЯгоa.
Нäгжуоä еäуооöйвдЯ впйжЯжжгнЯног. 
Зпгноa aиоaa еäуооöйвдЯ жaгооЯЯи зaвdйжжгнЯжжЯ 
ппdЯжжЯ йзгноaдaжжЯ.
ЗгигжЯгеепмг L
Еääииä Янгги епрaнгрпо.
Епрa 
1 ЗгигжЯгеепмг L/ТL
2 ОЯмä
3 Ужäйнa
4 Еaинг
5 ДääизпмнеaгиоЯмä (рaги епи ейей йи L) *
* Рaги дйгннaеги зaжжЯгннa.
ТL згигжЯгеепмгжжa рйго еäуооää вуödуенг жaгооЯЯи 
ейей оЯвйи, епи рaжзгноaо впиaдaжЯргоЯооä 
(зпгноa ийпdaооaa йвдЯгннa aииЯоопдa зääмгä, 
еaонй оäзäи жгнäрaмпноЯЯи ЯмгжжгиЯи еäуооöйвдЯ).
ЗгигжЯгеепмги рйг огжaоa жгнäрaмпноЯЯиa 
впйжойкaжрЯжпноa (огж.-имй 753122).
Еäуооö
ЗгигжЯгеепмг нйрЯжопп жгвaи, ейрaи дппнойи, 
нгкпжгЯи, умоогЯи, рaжейнгкпжги, вЯdЯжзгЯи, 
ргвaииЯноЯи, кäвегиöгdЯи дa зaиоЯжгЯи 
вгЯийиоaзгнЯЯи. Ийпdaоa оaмеaног оaпжпейннa 
aииЯоопдa зaенгзгзääмгä дa еäнгооЯжуaгейдa 
(епрa ). ДääизпмнеaгиоЯмäжжä рйго зпмнеaоa 
дääкaжйдa. OкогзaaжгиЯи еäнгооЯжузääмä 
4–6 дääкaжaa.

Впйз.!
Еäуоä згигжЯгеепмгa рaги, епи нЯи еaгеег йнaо 
йрaо кaгейгжжЯЯи еггиигоЯооугиä!
Рaмйгопн!
Pйгноa жгвaноa ЯииЯи вгЯийиоaзгноa мпнойо, жппо 
дa дäиоЯЯо. ЗгигжЯгеепмг Яг нйрЯжжп Ямгооäги ейргЯи 
aгиЯноЯи (еaвргикaкпдЯи, мЯогеaи, 
зпнейоогкäвегиöгdЯи) оaг дäгноЯи aгиЯноЯи 
(зaмдйдЯи/вЯdЯжзгЯи озн.) вгЯийиоaзгнЯЯи.
Епрa 
 AнЯоa згигжЯгеепмг нгжЯäжжЯ дa кпвоaaжжЯ 

оуöоaнйжжЯ дa кaгиa еггииг кгиоaaи.
 Еггиигоä оЯмä.
 Оäуоä ЯжгиоaмргееЯЯо.
Впйз.!
ЗгигжЯгеепмги оЯмäи опжЯЯ йжжa нпймaннa, дйооa 
ужäйнa зЯиЯЯ йгеЯги кaгейгжжЯЯи (Епрa=-3).
 Еггиигоä ужäйнa згигжЯгеепмги кääжжЯ 

дa еääииä зуöоäкäгрääи, епииЯн 
нЯ иaкнaвоaa еппжпрaног кaгейгжжЯЯи.

 AнЯоa кЯмпнжaгоЯ кaгеaжжЯЯи дa иaкнaпоa 
еггииг.

 Laгоa кгнойопжккa кгноймaнгaaи.

аг

Рaмй оЯмäргä оЯмгä – жйпееaaи-
опзгнрaaмa!

Äжä оaмоп згигжЯгеепмги оЯмääи. 
Pгdä еггииг рaги згигжЯгеепмги оЯмäи зпйрг-
еaврaноa. Äжä ейнеЯ згигжЯгеепмги оЯмääи 
кaждaги еäнги. Еäуоä кпвdгноaзгнЯЯи вaмдaa.
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 Pгdä еггииг нЯеä кЯмпнжaгооЯЯноa Яооä згиг-
жЯгеепмгноa дa еäуиигноä жaгоЯ (Опмbй-
ийкЯпн).

 Рaкaпоa еäуиигноунеуоеги еäнгооЯжуи 
дäжеЯЯи.

Еäуоöи дäжеЯЯи
 Гммйоa кгнойопжккa кгноймaнгaноa.
 Paгиa aрaaзгнкaгигееЯгоa дa гммйоa кЯмпн-

жaгоЯ ужäйнaноa.
 Еääииä ужäйнaa рaноaкäгрääи дa гммйоa 

згигжЯгеепмгноa.
 Оaмоп оЯмääи нЯи зпйргеaврaноa 

дa кйгноa оЯмä.
 AнЯоa еaинг згигжЯгеепмги кääжжЯ, епи еäуоäо 

епжвйa вгЯийииЯоопдЯи ЯжгиоaмргееЯгdЯи 
нäгжуооäзгнЯЯи.

Pпвdгнопн
Впйз.!
Äжä ейнеaaи пкйоa згигжЯгеепмги ужäйнaa 
рЯоЯЯи оaг зпгвги иЯноЯгнгги äжäеä кЯнЯ нгоä 
дпйенЯрaи рЯdЯи aжжa оaг aногaикЯнпейиЯЯннa.
 ЗгигжЯгеепмги, оЯмäи дa еaииЯи рйго кЯноä 

aногaикЯнпейиЯЯннa.
 Pпвdгноa ужäйнa рaги ейноЯaжжa жггиaжжa 

куувегЯи.

Paжжйргнкгжä
Еääииä Янгги епрaнгрпо.
Епрa 
6 Paжжйргнкгжäи рaгвоЯгной-йнa
7 Paжжйргнкгжä
Paжжйргнкгжäи рйго огжaоa aнгaеaнкaжрЯжпноa 
огжaпнипзЯмйжжa 753124.
Еäуооö
Paжжйргнкгжä нйрЯжопп еЯмзa-, рaжепaгн- дa 
зaгойрaaвdйи рaоеaaзгнЯЯи еппзaноa 
(зaт. 70 °C) дa еужзäноä зaгdйноa (зaт. 8 °C) 
нЯеä еaногееЯгdЯи дa дäжегмпйегЯи рaжзгноa-
згнЯЯи.

Епрa 
 Оäуоä ЯжгиоaмргееЯЯо епжвййи.
 AнЯоa рaгвоЯгной-йнa кЯмпнжaгооЯЯнЯЯи 

дa жпегонЯ кaгейгжжЯЯи.

 Оуöииä кaжжйргнкгжä рaгвоЯгной-йнaaи 
дa жпегонЯ кaгейгжжЯЯи.

Впйз.!
Äжä aнЯоa ейнеaaи кaжжйргнкгжää гжзaи adaк-
оЯмгa кЯмпнжaгооЯЯнЯЯи (епрa=-3).
 Laгоa кгнойопжккa кгноймaнгaaи.
 Нäädä егЯммйнийкЯпdЯи рaжгонгзЯжжa 

вaжпaзaнг оЯвй (нпйнгопн: нппмг ийкЯпн).
 Pгdä еггииг кЯмпнжaгооЯЯноa дa епжвйноa 

дa кaгиa вaжпaзaaнг еäуиигноунеуоегиоä.
 Рaкaпоa еäуиигноунеуоеги еäнгооЯжуи 

дäжеЯЯи.
Еäуоöи дäжеЯЯи
 Гммйоa кгнойопжккa кгноймaнгaноa.
 Paгиa aрaaзгнкaгигееЯгоa дa гммйоa 

кЯмпнжaгоЯ рaгвоЯгной-йнaноa.
 Гммйоa кaжжйргнкгжä рaгвоЯгной-йнaноa.
Pпвdгнопн
Впйз.!
Äжä ейнеaaи пкйоa рaгвоЯгной-йнaa рЯоЯЯи оaг 
зпгвги иЯноЯгнгги äжäеä кЯнЯ нгоä дпйенЯрaи 
рЯdЯи aжжa оaг aногaикЯнпейиЯЯннa.
 Paжжйргнкгжäи рйго кЯноä aногaикЯнпей-

иЯЯннa.
 Pуувг рaгвоЯгной-йнa кпвоaaенг рaги 

ейноЯaжжa куувеЯЯжжä.

Зйигойгзгйнa
Еääииä Янгги епрaнгрпо.
Епрa 
8 Епжвй
9 Оaгегиaейпееп 
10 УжЯгноЯмä
11 ОЯмäйнгЯи кгdгеЯжЯру
12 ОЯмäо

a РггкaжйгиогоЯмä – кaенп
b РггкaжйгиогоЯмä – йвпо
c МaaногиоЯмä – еЯнегвгЯий
d МaaногиоЯмä – еaмеЯa *

13 ЕппогйжЯгеепмг
a ОЯмäйнa
b НäжЯгееö, кгЯиг (ийги 9 зз)
c НäжЯгееö, гнй (ийги 13 зз) *
d Еaииaоги
Я НäжЯгеöи кпвdгноги (еääиоурä кää 

ЯмгейейгнгжжЯ нäжЯгеöгжжЯ)
14 Еaинг дa рaгвоЯгной-йнa
15 Нуöооöкaгиги
* Рaги дйгннaеги зaжжЯгннa.

аг

Paжйрaззaи рaaмa!
Епи еäнгооЯжЯо еппзaa зaгойa, еäуоä 
еaкЯaa нЯейгопнaногaa. 
Еппзa зaгой рйг мйгнепa дa aгвЯпооaa 
кaжйрaззйдa.
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Еäуооö
Зйигойгзгйнa нйрЯжопп оaгегийгdЯи рaгрaaзг-
нЯЯи нЯеä ЯжгиоaмргееЯгdЯи рггкaжйгиогги, мaaноa-
згнЯЯи дa вгЯийиоaзгнЯЯи.
Ийпdaоa оaмеaног оaпжпейннa aииЯоопдa зaенг-
згзääмгä дa еäнгооЯжуaгейдa (епрa ).

Впйз.!
Еäуоä зйигойгзгйнaa рaги, епи нЯи еaгеег 
йнaо йрaо кaгейгжжЯЯи еггиигоЯооугиä!
Рaмйгопн!
Pйгноa жгвaноa ЯииЯи вгЯийиоaзгноa мпнойо, 
жппо дa дäиоЯЯо. Зйигойгзгйнa Яг нйрЯжжп ейргЯи 
aгиЯноЯи (еaвргкaкпдЯи, мЯогеaи, 
зпнейоогкäвегиöгdЯи) Ягеä дäгноЯи aгиЯгdЯи 
(вЯdЯжзгЯи, зaмдйдЯи озн.) вгЯийиоaзгнЯЯи.
Оaгегиaейпееп/УжЯгноЯмä
Оaгегиaейпееп рaгрaa кгЯиЯо оaгегиaзääмäо.
УжЯгноЯмä вгЯийиоaa жгвaи, ейрaи дппнойи, 
нгкпжго, умого, рaжейнгкпжги, вЯdЯжзäо дa зaмдaо, 
ргвaииЯенЯо, кäвегиäо дa зaиоЯжго.
Ийпdaоa оaмеaног оaпжпейннa aииЯоопдa зaенг-
згзääмгä дa еäнгооЯжуaгейдa (епрa ).

Епрa 
 AнЯоa епжвй нгжЯäжжЯ дa кпвоaaжжЯ оуöоaнйжжЯ.
 Еггиигоä оЯмä оaг оaгегиaиейпееп.
 Оäуоä ЯжгиоaмргееЯЯо.
Впйз.!
ОЯмäи оaг оaгегиaейпепи опжЯЯ йжжa нпймaннa, 
дйооa еaинг зЯиЯЯ йгеЯги кaгейгжжЯЯи 
(епрa=-3).

 AнЯоa еaинг епжвйи кääжжЯ дa еääииä 
рaноaкäгрääи рaноЯЯнЯЯи aног. Еaврaи 
жпегонгзЯи опжЯЯ иaкнaвоaa епиийжжa еггииг.
Дйн епжвйннa йи кaждйи aгиЯенгa, еaииЯи 
еггиигооäзгиЯи нaaооaa йжжa вaиеaжaзкaa. 
Еääииä еaииЯннa йжЯрa ейжзгнггкгиЯи 
еуоеги оaмргооaЯннa йгеЯaaи aнЯиоййи.

 AнЯоa кЯмпнжaгоЯ кaгеaжжЯЯи дa иaкнaпоa 
еггииг.

 Еггиигоä нуöооöкaгиги.
 Laгоa кгнойопжккa кгноймaнгaaи.
 Pгdä еггииг кЯмпнжaгооЯЯноa дa зйигойгзгй-

нaноa дa еäуиигноä жaгоЯ (опмbй-ийкЯпн).
 Епи вaжпaо жгнäоä aгиЯенгa, рaкaпоa 

еäуиигноункaгигеЯ. Odйоa, Яооä рaмпноЯ 
кунäвоуу.

 Pйгноa нгооЯи нуöооöкaгиги дa жгнää aгиЯенЯо 
оäуооöaпейи еaпооa.

 Рaкaпоa еäуиигноунеуоеги еäнгооЯжуи 
дäжеЯЯи.

PгdгеЯжЯру дa оЯмäо
РггкaжйгиогоЯмä – кaенп
РaжгонЯ егЯммйнийкЯпdЯи рaжгонгзЯжжa нппмги 
ийкЯпн, епи рггкaжйго Янгз. епмеепдa, кймееa-
ийгоa дa кЯмпийгоa.
РггкaжйгиогоЯмä – йвпо
РaжгонЯ егЯммйнийкЯпdЯи рaжгонгзЯжжa нппмги 
ийкЯпн, епи рггкaжйго Янгз. епмеепдa, кймееa-
ийгоa, кпиaдппмгa дa еЯнäепмкгонйдa.
МaaногиоЯмä – еЯнегвгЯий
РaжгонЯ егЯммйнийкЯпdЯи рaжгонгзЯжжa нппмг 
ийкЯпн, епи мaaноaо: йзЯийгоa, кймееaийгоa, 
дппнойa.
МaaногиоЯмä – еaмеЯa (згеäжг жaгооЯЯннa)
РaжгонЯ егЯммйнийкЯпdЯи рaжгонгзЯжжa нппмг 
ийкЯпн, епи мaaноaо: кЯмпийгоa еиöödЯжг- оaг 
мöногкЯмпиaоaгегиaaи; вЯdЯжзгä дa ргвaииЯенгa 
мaaеaнaжaaоогги.
Ийпdaоa оaмеaног оaпжпейннa aииЯоопдa 
зaенгзгзääмгä дa еäнгооЯжуaгейдa (епрa ).

аг

Рaмй оЯмäрää оЯмää/куöмгрää еäуооö-
aенЯжгa – жйпееaaиопзгнрaaмa!

Епи еäуоäо зйигойгзгйнaa, кЯмпнжaгоЯ 
еäуиигноуу рaги, епи еaинг йи епиийжжa 
кaгеaжжaaи. 
Äжä оaмоп епжвййи ейиЯЯи йжжЯннa ойгзги-
иaннa. Епи жгнääо aгиЯенгa, еäуоä aгиa 
нуöооöкaгигиоa.
ЕйиЯ еäу ргЯжä дйиеги aгеaa кунäуооäзгнЯи 
дäжеЯЯи. Рaгвda рaмпноЯ рaноa нгооЯи, епи 
зййооймг йи кунäвоуиуо. 

Рaмй оЯмäргä оЯмгä – жйпееaaи-
опзгнрaaмa!

Äжä ейнеЯ ужЯгноЯмäи оЯмäйнaaи. 
Оaмоп ужЯгноЯмääи рaги нЯи зпйргеaврaноa.
Äжä ейнеЯ ужЯгноЯмääи кaждaги еäнги. Еäуоä 
кпвdгноaзгнЯЯи вaмдaa. Рaмй оЯмäрää оЯмää/куöмгрää еäуооö-

aенЯжгa – жйпееaaиопзгнрaaмa!
Зпгноa еäнгоЯжжä оЯмäйнгa Ямгооäги рaмйрaног! 
Впйзгйг оЯмäйнaи зпйой дa aнЯиой, 
епи еггиигоäо нЯи кгdгеЯжЯрууи. 
Оaмоп кгdгеЯжЯрууи рaги нгоä рaмоЯи йжЯргноa 
йоЯейвdгноa. 
Äжä оaмоп оäуооöaпееййи. Епи жгнääо aгиЯенгa, 
еäуоä aгиa нуöооöкaгигиоa.
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Рaмйгопн!
ОЯмгжжä Яг нaa вгЯийиоaa Ямгооäги ейргa Яжгиоaм-
ргееЯгоa (кaмзЯнaaигдппнойa, нпежaaоa).
ОЯмäо нйрЯжопрaо нäгеЯгноЯи ЯжгиоaмргееЯгdЯи 
(кпмдй, нЯжжЯмг, мaкaмкЯмг) еäнгооЯжууи рaги 
рaмaпенги.
Епрa 
 AнЯоa епжвй нгжЯäжжЯ дa кпвоaaжжЯ оуöоaнйжжЯ.
 Еггиигоä нйкгрa оЯмäйнa кгdгеЯжЯрууи. 

Впйзгйг оЯмäйнaи зпйой дa aнЯиой 
(Епрa -1)!

 Оaмоп кгdгеЯжЯрууи нггиä йжЯргноa йоЯейв-
dгноa дa еггиигоä нЯ епжвййи.

 AнЯоa еaинг епжвйи кääжжЯ дa еääииä 
рaноaкäгрääи рaноЯЯнЯЯи aног. 
Еaврaи жпегонгзЯи опжЯЯ иaкнaвоaa 
епиийжжa еггииг.

 AнЯоa кЯмпнжaгоЯ кaгеaжжЯЯи дa иaкнaпоa 
еггииг.

 Laгоa кгнойопжккa кгноймaнгaaи.
 Нäädä егЯммйнийкЯпdЯи рaжгонгзЯжжa вaжпa-

зaнг оЯвй.
 Pгdä еггииг кЯмпнжaгооЯЯноa дa зйигойгзгй-

нaноa дa еäуиигноä жaгоЯ.
 Lгнää рггкaжйгоaрaо оaг мaaноЯооaрaо aгиЯенЯо 

епжвййи оäуооöaпейноa.
 Оуöииä рггкaжйгоaргa оaг мaaноЯооaргa 

aгиЯенгa нгнääи рaги еЯруЯног 
нуöооöкaгигзЯжжa кaгиaЯи.

Впйз.!
ОувдЯииä епжвй, ЯииЯи епги нЯ йи игги оäуииä, 
Яооä рггкaжйгоaрaо оaг мaaноЯооaрaо aгиЯенЯо 
пжйоопрaо кгdгеЯжЯрууи.
 Рaкaпоa еäуиигноунеуоеги еäнгооЯжуи 

дäжеЯЯи.
ЕппогйжЯгеепмг
еппогйг ЯжгиоaмргееЯЯо Янгз. нaжaaооЯгвги, 
еЯгоойгвги дa дäжегмпйегги.

аг

Рaмй оЯмäргä оЯмгä – жйпееaaи-
опзгнрaaмa!

Епи кпмaо еппогйжЯгеепмги йнгги оaг ейейaо 
нЯи, кгdä оЯмäйнaноa еггииг рaги нЯи еЯнеЯжжä 
йжЯрaноa зпйргеaврaноa. 
Äжä ейнеЯ нäжЯгеöи оЯмäргги оЯмгги. 
Pгdä еггииг рaги нäжЯгеöи мЯпиaноa! 
Еäуоä кпвdгноaзгнЯЯи вaмдaa.
Епи еäуоäо зйигойгзгйнaa, кЯмпнжaгоЯ 
еäуиигноуу рaги, епи еaинг йи епиийжжa 
кaгеaжжaaи.
Äжä оaмоп оäуооöaпееййи. Епи жгнääо aгиЯенгa, 
еäуоä aгиa нуöооöкaгигиоa.

Впйз.! 
Еäуооöä ейнеЯргa йвдЯгоa!

ЕппогйжЯгеепмг кaжйгооЯжЯЯ еппогйгенг: 
– кЯмпиaо (мaa'aо оaг еЯгоЯоуо);
– ргвaииЯенЯо епоЯи кймееaиaо, епмепо, 

ойзaaого, кaкмгеaо, нгкпжго, кпиaдппмЯо;
– вЯdЯжзäо епоЯи baиaaиго, йзЯиaо, 

кääмуиäо, зaингеaо, зЯжйиго, еггрго; 
– еaиaизпиaо;
– дппнойи (Янгз. бйпda, ЯззЯиоaж);
– кЯвзЯäи зaееaмaи (Янгз. зймоadЯжжa);
– еЯгоЯоуи оaг кaгноЯопи нггкгеaмдaи жгвaи 

(гжзaи жпгоa, aииa дääвоуä)
LaгооЯЯжжa Яг рйг еäнгоЯжжä Ямгооäги кЯвзЯää 
дппнойa (Янгз. зйффaмЯжжa, аЯоa).
LaгооЯЯжжa Яг нaa еäнгоЯжжä Ямгооäги ейрaa 
дппнойa (Янгз. кaмзЯнaи).

Впйз.! 
Еäуооöä ейнеЯргa йвдЯгоa!

Епи вЯdЯжзгннä (Янгз. йзЯиaо, кЯмнгеaо 
диЯ.) йи нгЯзЯигä оaг егргä, кйгноa иЯ ЯииЯи 
вЯdЯжзгЯи еäнгооЯжуä. Епи еäнгооЯжЯо еЯгоЯооуä 
оaг кaгноЯоопa жгвaa, кйгноa жгвaноa жппо ЯииЯи 
еäнгооЯжуä.
EжгиоaмргееЯЯо Ягрäо нaa йжжa дäгнгä. 
Äжä еäнгооЯжЯ еЯммaжжa зaенгзгзääмää 
ЯиЯзкää ЯжгиоaмргееЯгоa. EииЯи епги дaоеaо 
еäнгооЯжуä, aииa кЯмпнжaгооЯЯи дääвоуä 
впйиЯЯижäзкöгнЯенг 30 згиппоги aдaи.
Зaенгзгзääмäо:
– мaa'aо дa еЯгоЯоуо aгиЯенЯо ийги 3500 б 

(рггоЯaмрй: 5т оäунг епжвйжжгиЯи)
– кпйжгейрa дппной (Янгз. бйпda) дa ейрa 

дппной (Янгз. ЯззЯиоaж) ийги 300 б 
(рггоЯaмрй: 2т оäунг епжвйжжгиЯи)

ДйжжЯо ийпdaоa йвдЯооa, еппогйжЯгеепмг нЯеä 
нЯи нäжЯгееö дa куöмгрä оЯмä нaaооaрaо 
ргйгоопa.
Дйн еäуоäо еппогйжЯгеепмгa рääмääи еäуооö-
оaмейгопенЯЯи, оЯЯо нггвЯи зппойенгa 
оaг еäуоäо нгоä йвдЯгdЯи рaноaгнЯног, 
МйbЯмо Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ БзbВ Яг рaноaa 
зaвdйжжгнгноa рaвгибйгноa. 
Рaнопп йи кйгннпждЯооп зуöн нгжжйги, 
епи рaвгибйо (Янгз. оужнäо оaг зпйойaaи 
зппооaиЯЯо оЯмäо) aгвЯпопрaо Яг нaжжгоопдЯи 
ЯжгиоaмргееЯгdЯи еäнгооЯжуноä.
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ОäмеЯгоä йвдЯгоa:
– ВЯdЯжзäо, зaмдaо дa ргвaииЯенЯо Ягрäо 

нaa йжжa игги еукнгä, Яооä иггноä рйг опжжa 
пжйн зЯвпa.

– Aииa еЯгоЯооудЯи ЯжгиоaмргееЯгdЯи дääвоуä 
ЯииЯи кaжйгооЯжпa, ейнеa иЯ йрaо нгжжйги 
еггиоЯäзкгä дa жйккпопжйенЯноa опжЯЯ 
кaмЯзкг.

– Епи жгнääо aгиЯенгa жaгооЯЯнЯЯи, кaжйдЯи 
ейей рaгвоЯжЯЯ aгиa нЯи зпеaaи, згоЯи 
рйгзaееaaног кaгиaо нуöооöкaгигиоa.

Епрa 
 AнЯоa епжвй нгжЯäжжЯ дa кпвоaaжжЯ оуöоaнйжжЯ.
 Еггиигоä нäжЯгееö еaииaоогзЯЯи. 

Впйзгйг жйрЯо!
 Aрaa еaииaоогзЯи еггиигоогзЯо дa еггиигоä 

оЯмäйнa еaииaоогзЯЯи.
 НпждЯ еггиигоогзЯо.
 AнЯоa еппогйжЯгеепмг aжaеaпооa еaиоЯЯи 

(еппогйжЯгеепмги ипйжг дa еaииЯи ипйжг 
ейвdaееaги) дa еääииä рaноaкäгрääи 
рaноЯЯнЯЯи aног (епрa -3). 
LпегонгзЯи опжЯЯ йнпa рaноЯЯнЯЯи aног 
еaииЯи ийеaннa.

 AнЯоa еaинг епжвйи кääжжЯ дa еääииä 
рaноaкäгрääи рaноЯЯнЯЯи aног. 
Еaврaи жпегонгзЯи опжЯЯ иaкнaвоaa 
епиийжжa еггииг.

 AнЯоa кЯмпнжaгоЯ кaгеaжжЯЯи дa иaкнaпоa 
еггииг.

 Laгоa кгнойопжккa кгноймaнгaaи.
 Pгdä еггииг кЯмпнжaгооЯЯноa дa зйигойгзгй-

нaноa дa еäуиигноä жaгоЯ (опмbй-ийкЯпн).
 Laгоa кaжйгоЯжоaрaо aгиЯенЯо оäуооöнпккг-

жййи. Оуöииä оaмргооaЯннa aгиЯенЯо нгнääи 
нуöооöкaгигиоa еЯруЯног кaгиaЯи. 
PaжйгооЯжЯ оaмргооaЯннa ЯжгиоaмргееЯЯо Яинги 
кгЯиЯззгенг.

Впйз.!
ОувдЯииä епжвй, ЯииЯи епги нЯ йи игги оäуииä, 
Яооä еппогйо пжйоопрaо еппогйжЯгеепмгги. 
Ойгзг иäги:
– Еääииä еaиооa дa нггвЯи еггиигоЯооуä еппогй-

жЯгеепмгa зуöоäкäгрääи дa гммйоa.
– ОувдЯииä епжвй. 
– AнЯоa еaинг оaеaгнги епжвйи кääжжЯ 

дa еääииä рaноaкäгрääи рaноЯЯнЯЯи aног. 
Еaврaи жпегонгзЯи опжЯЯ иaкнaвоaa 
епиийжжa еггииг.

 Рaкaпоa еäуиигноунеуоеги еäнгооЯжуи 
дäжеЯЯи.

Еäуоöи дäжеЯЯи
 Гммйоa кгнойопжккa кгноймaнгaноa.
 Paгиa aрaaзгнкaгигееЯгоa дa гммйоa кЯмпн-

жaгоЯ ужäйнaноa.
 Еääииä еaиооa зуöоäкäгрääи дa гммйоa 

нЯ епжвйноa.
ЕäуоЯоуи рaмпноЯЯи/рaгвой-йнaи зпеaaи:
 Оaмоп ужЯгноЯмääи оaг оaгегиaейпееппи 

рaги нЯи зпйргеaврaноa дa ийноa кйгн.
оaг
 Оaмоп кгdгеЯжЯрууи йоЯейвdгноa дa ийноa 

кйгн епжвйноa.
 Еääииä кгdгеЯжЯру ойгнгикäги дa гммйоa 

оЯмäйнa рaмйрaног aжвaaжоa кäги кaгиaЯи 
(Епрa ).

оaг
Pпмa еппогйжЯгеепмг йнгги:
Епрa 
 Гммйоa еппогйжЯгеепмг еaииЯноa зуöоäкäг-

рääи еääиоäзäжжä.
 Aрaa еггиигоогзЯо дa кйгноa оЯмäйнa.
 Pйгноa дäждЯжжЯ дääиЯЯо aгиЯенЯо нäжЯгеöноä 

нäжЯгеöи кпвdгногзЯжжa. 
Еääииä кпвdгногзЯи кää игги, Яооä 
нЯ рaноaa нäжЯгеöи ейейa.

 Pйгноa нäжЯгееö еaииaоогзЯноa.
Pпвdгнопн
Впйз.!
Äжä ейнеaaи пкйоa зйигойгзгйнaи еaиооa 
рЯоЯЯи оaг зпгвги иЯноЯгнгги äжäеä кЯнЯ нгоä 
дпйенЯрaи рЯdЯи aжжa оaг aногaикЯнпейиЯЯннa.
Äжä кЯнЯ еппогйжЯгеепмги йнгa aногaикЯнпей-
иЯЯннa, оЯмäо оужнурäо.
 Pуувг зйигойгзгйнaи еaинг кпвоaaенг рaги 

ейноЯaжжa куувеЯЯжжä.
 Епжвйи, ужЯгноЯмäи, оaгегиaейпепи, кгdгеЯ-

жЯруи дa оЯмäо рйго кЯноä aногaикЯнпей-
иЯЯннa.

 Рaмй, Яооä зпйргйнaо Ягрäо дää кпмгнопенгги 
aногaикЯнпейиЯЯннa, иггdЯи зпйой нaaо-
оaa зппоопa кЯнпи aгеaиa.

 Вппвdй еппогйжЯгеепмги еaгеег йнaо дпйенЯ-
рaи рЯdЯи aжжa. Вaмдaa йнaо кпвоaaенг.
Дйн ЯнгзЯмегенг кпиaеaaжгноa оaг кймееa-
ийгноa жäвоЯЯ рäмгä зпйргйнгги, куувг иЯ 
кпвоaaенг кгЯиЯжжä зääмäжжä мпйеaöждуä.

аг
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ЕäуооöЯнгзЯмеег
LЯгкäоaгегиa
PЯмпнйвдЯ:
250 б дaпвйдa
140 зж рЯооä  
7 б нйеЯмгa
7 б зaмбaмггигa
0,5 б вггрaa
4 б нпйжaa
 Laгоa епжвййи еaгеег aгиЯенЯо кaгонг рЯнг.
 НЯейгоa aгиЯенЯо опмbйийкЯпdЯжжa еäуооäЯи 

оaгегиaейпеепa.
 Lгнää рЯнг оуöооöaпейи еaпооa зппоaзaи 

нЯепииги епжпоопa.
 ЕäнгооЯжЯ еaгеег опмbйийкЯпdЯжжa.

Нпйнгопн: 
1½ еäуиигннäйжйaгеa 1½ згиппоогa
Зaенгзг еäуиигннäйжйaгеa: 2 згиппоогa

Зaенгзгзääмä: 1 еЯмоaa кЯмпнйвдЯ
Впйзaпопн: Рйго рaжзгноaa кЯмäееäги Яигиоääи 
2 еЯмоaa кЯмпнмЯнЯкоги зääмäи.
Зпмйоaгегиa 
PЯмпнйвдЯ:
250 б дaпвйдa
125 б рйгоa (впйиЯЯижäзкöгноä)
125 б нйеЯмгa
1 зпиa
½ ож жЯгргидaпвЯооa
1 ож рaигждaнйеЯмгa
мгкaпн нпйжaa
 Згооaa еaгеег aгиЯенЯо епжвййи.
 НЯейгоa aгиЯенЯо опмbйийкЯпdЯжжa.
 AнЯоa оaгегиa еужзääи.

Дaоеa еäнгооЯжуä оaмргооaЯннa.
Зaенгзгзääмä: 1 еЯмоaa кЯмпнйвдЯ
Нaжaaоог »OжгргЯ«
(2 вЯибЯжжЯ)
2 еЯгоЯооуä, дääвоуиуооä кЯмпиaa
1 еЯгоЯооу кймееaиa
2 ейрaенг еЯгоЯооуä зпиaa
100 б еЯгоЯооуä еaиaимгиоaa
1 нпйжaепмееп оaг зaмгийгоп епмееп
1 нaжaaоогепмееп
150 б вЯмиЯгоä (1 кгЯиг кпмегжжгиЯи)
Нпйжaa дa кгккпмгa
125 б зaдйиЯЯнгa

 PaжйгооЯжЯ еЯгоЯоуо, зпооa рaжзггенг дääвоу-
иЯЯо кЯмпиaо, кймееaиaо, еaиaизпиaо, 
епмепо дa жгвa еппогйгенг опмbйийкЯпdЯжжa.

 НЯейгоa еaгеег кaжйгоЯжжпо aгиЯенЯо еЯнеЯ-
иääи нaжaaоогепжвйннa вЯмиЯгdЯи еaиннa.

 Зaпноa нпйжaжжa дa кгккпмгжжa.
 НЯейгоa дйпееййи зaдйиЯЯнг дa aнЯооЯжЯ 

оaмдйгжпрadгжжЯ.
Нaжaaоог »РгиaгбмЯооЯ«
(2 вЯибЯжжЯ)
2 еЯгоЯооуä, дääвоуиуооä кЯмпиaa
250 б еЯгоЯооудä кпиaдппмгa
1 еЯгоЯооу кймееaиa
1 нпйжaепмееп
50 б вЯмиЯгоä
¼ кпмдйa (ийги 25 б)
Нпйжaa дa кгккпмгa
50 зж мпйеaöждуä
 PaжйгооЯжЯ еЯгоЯоуо, зпооa рaжзггенг 

дääвоуиЯЯо кЯмпиaо, кймееaиaо, кпиaдппмЯо, 
кпмдй дa нпйжaепмееп нaзaиейейгнгенг 
еппогйгенг опмbйийкЯпdЯжжa.

 НЯейгоa еaгеег кaжйгоЯжжпо aгиЯенЯо 
еЯнеЯиääи нaжaaоогепжвйннa вЯмиЯгdЯи 
еaиннa.

 Зaпноa нпйжaжжa дa кгккпмгжжa.
 ОaмдйгжЯ мпйеaöждуи еaиннa.
Нaжaaоог »Нойжгcвиу«
(2 вЯибЯжжЯ)
150 б зймоadЯжжa
3 еЯгоЯооуä, дääвоуиуооä кЯмпиaa
2 нпйжaепмеепa оaг зaмгийгопa епмеепa
1 еЯгоЯооу кймееaиa
ВЯмиЯгоä, кпйжг кпмегжжгноa
Нпйжaa дa кгккпмгa
ЕaногеЯ:
¼ кпмеегa еЯмзaрггжгä
¼ жaнгжжгноa зaдйиЯЯнгa
 PaжйгооЯжЯ еЯгоЯоуо, зпооa рaжзггенг 

дääвоуиЯЯо кЯмпиaо, кймееaиa, егиееп 
дa епмепо еппогйгенг опмbйийкЯпdЯжжa.

 НЯейгоa еaгеег кaжйгоЯжжпо aгиЯенЯо 
еЯнеЯиääи нaжaaоогепжвйннa вЯмиЯгdЯи 
еaиннa. 

 Зaпноa нпйжaжжa дa кгккпмгжжa.
 НЯейгоa еaгеег aгиЯенЯо еЯнеЯиääи. 

ОaмдйгжЯ еЯмзaрггжги дa зaдйиЯЯнги еaиннa.

аг
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Еaоеaмaкпнaжaaоог
(2 вЯибЯжжЯ)
150 б еЯгоЯооуä еaиaижгвaa
150 б еЯгоЯооуä, дääвоуиуооä кЯмпиaa
100 б нaжaaоогепмеепa
РгвмЯää нaжaaоогa
25 б еaоеaмaрпи жгвaa
1–2 ейрaенг еЯгоЯооуä зпиaa
75 б зaдйиЯЯнгa
 PaжйгооЯжЯ еЯгоЯоуо, зпооa рaжзггенг дääвоу-

иЯЯо кЯмпиaо, еaиaизпиaо, епмепо, еaоеaмa-
рпи жгвa дa еЯгоЯооу жгвa еппогйгенг опмbй-
ийкЯпdЯжжa.

 МЯрг нaжaaоги жЯвdЯо кгЯигенг кaжйгенг.
 Зaпноa нпйжaжжa дa кгккпмгжжa.
 ОaмдйгжЯ зaдйиЯЯнги еaиннa.
ЕЯгоой »Oемйнвеa«
(2–3 вЯибЯжжЯ)
Ерaннгa, 1 жгомaa
150 б еaиaимгиоaa
1–3 еЯгоЯооуä, дääвоуиуооä кЯмпиaa
1–3 ейрaенг еЯгоЯооуä зпиaa
½ игккп мЯоггнЯдä (4–5 екж)
1–2 нaжaaоогепмеепa
¼ кпмдйa (ийги 25 б)
PЯмнгждaa дa огжжгä
1–2 меж еЯмзaрггжгä
Нгиaккгa, нйеЯмгa
 PaжйгооЯжЯ еЯгоЯоуо, зпооa рaжзггенг дääвоу-

иЯЯо кЯмпиaо, еaиaизпиaо, епмепо, мЯоггнго, 
зaееaмa оaг еaиaимгиоa еппогйгенг опмbй-
ийкЯпdЯжжa.

 НЯейгоa вурги еЯнеЯиääи еЯмзaрггжг, 
вгЯийииЯооп кпмдй дa еaиaизпиaо нгиaкги 
дa нйеЯмги еaиннa дa йвЯииa нЯйн ерaннгжжa.

 Lгнää дйпееййи кaжйгоЯжжпо aгиЯенЯо, 
вгЯийииЯооп кЯмнгждa дa огжжг.

 Зaпноa нпйжaжжa дa кгккпмгжжa.

аг

OгеЯпdЯо зппойенгги кгdäоЯоääи.
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ObнЯмрacгйиЯн кaмa нп нЯбпмгdad
Eж кмЯнЯиоЯ accЯнймгй Яноá dЯногиadй ЯтcжпнгрaзЯиоЯ кaмa Яж пнй cйи 
жa baогdймa dЯ рaмгжжa ЗНЗ8... . ОéибaинЯ кмЯнЯиоЯн a ЯноЯ мЯнкЯcой 
жaн гиномпccгйиЯн dЯ пнй dЯ жa baогdймa dЯ рaмгжжa. Eж accЯнймгй нйжй 
Ян adЯcпadй кaмa Яж пнй dЯнcмгой Яи жaн кмЯнЯиоЯн гиномпccгйиЯн dЯ пнй.
, AdрЯмоЯиcгaн dЯ нЯбпмгdad кaмa ЯноЯ aкaмaой
ъPЯжгбмй dЯ жЯнгйиЯн a caпнa dЯ жaн cпcвгжжaн cймоaиоЯн/Яж accгйиaзгЯиой 
бгмaоймгй!
Eи caнй dЯ омabaдaм cйи Яж accЯнймгй зпжогапиcгóи, жa пигdad báнгca нйжй 
кйdмá cйиЯcоaмнЯ cйи жa оaкa зпжогапиcгóи cйжйcada у bгЯи Яимйнcada.
ъИй гиомйdпcгм ипиca жaн зaийн Яи Яж мЯcгкгЯиоЯ згЯиомaн Яноé Яи апиcгй-
иaзгЯиой Яж aкaмaой! Ий гиомйdпcгм жaн зaийн Яи жa abЯмопмa кaмa гиcйм-
кймaм гибмЯdгЯиоЯн. Пнaм нгЯзкмЯ Яж Язкпдadйм кaмa Язкпдaм жйн гибмЯ-
dгЯиоЯн.
Омaн dЯнcйиЯcоaм Яж aкaмaой, Яж accгйиaзгЯиой dЯж згнзй cйиогиúa 
бгмaиdй dпмaиоЯ пийн гиноaиоЯн. Pйм Янй нЯ dЯbЯмáи caзbгaм жйн accЯ-
нймгйн нóжй cйи Яж aкaмaой cйзкжЯоaзЯиоЯ кaмadй.
ъPЯжгбмй dЯ жЯнгйиЯн a caпнa dЯ жaн cпcвгжжaн cймоaиоЯн!
ъИй гиомйdпcгм ипиca жaн зaийн Яи жa cпcвгжжa dЯ accЯнймгй кгcadйм! 
НпдЯоaм жa cпcвгжжa dЯж кгcadйм пигрЯмнaж нйжй кйм Яж aнгdЯмй dЯ кжáногcй 
лпЯ гиcймкймa.
ъИй ойcaм  жa cпcвгжжa dЯж кгcadйм пигрЯмнaж cйи жaн зaийн! 
Пнaм нгЯзкмЯ пи cЯкгжжй кaмa жгзкгaм жa cпcвгжжa.
ъИй ойcaм ипиca жaн cпcвгжжaн пигрЯмнaжЯн dгмЯcоaзЯиоЯ cйи жaн зaийн! 
НпдЯоaм жa cпcвгжжa пигрЯмнaж нóжй кйм Яж aнa dЯ кжáногcй лпЯ гиcймкймa.
ъИй ойcaм жa cпcвгжжa пигрЯмнaж cйи жaн зaийн! Пнaм нгЯзкмЯ пи cЯкгжжй 
кaмa жгзкгaм жa cпcвгжжa.
ъPмЯноaм кaмогcпжaм aоЯиcгóи aж зaигкпжaм жйн accЯнймгйн! 
ъОéибaинЯ Яи cпЯиоa жa аймзa у жa кйнгcгóи dЯ жйн accЯнймгйн cймоadймЯн 
й мaжжadймЯн aж зйиоaмжйн Яи Яж dгнcй dЯ нйкймоЯ! НпдЯоaм Яж dгнcй кймоa-
accЯнймгйн нóжй Яи жaн caргdadЯн кмЯргноaн a оaж ЯаЯcой. 
Aж aмзaм й dЯнaмзaм жa cймоadймa dЯ dadйн, нпдЯоaм жa cпcвгжжa нйжй кйм 
Яж aнгdЯмй dЯ кжáногcй Яи Яж cЯиомй dЯ жa згнзa.
ъИй гиомйdпcгм ипиca жйн dЯdйн Яи жaн cпcвгжжaн dЯ жa мЯдгжжa cймоadймa! 
ъНпдЯоaм жa мЯдгжжa cймоadймa нйжй Яи Яж bймdЯ! Пнaм нгЯзкмЯ пи cЯкгжжй кaмa 
жгзкгaм жa cпcвгжжa.
ъPЯжгбмй dЯ лпЯзadпмa!
Eи caнй dЯ Яжabймaм жЯcвЯ caжгЯиоЯ, пнaм пи мЯcгкгЯиоЯ aжой у ЯномЯcвй. 
La жЯcвЯ caжгЯиоЯ кпЯdЯ нaжкгcaм у йcaнгйиaм лпЯзadпмaн.

Ян
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ъГзкймоaиоЯ!
Зйиоaм у dЯнзйиоaм жйн accЯнймгйн нйжй cйи жa пигdad зйомгф кaмada.
Ий омabaдaм ипиca cйи жa baогdймa dЯ кгЯ/Яж кгЯ dЯ зЯфcжa Яи Яж гиоЯмгйм 
dЯ жa кгcadймa пигрЯмнaж й dЯиомй dЯж мЯcгкгЯиоЯ dЯж accЯнймгй зпжогапи-
cгóи. Ий зйиоaм ипиca жa рaмгжжa baогdймa Яи жa baнЯ зйомгф нги Яж зЯca-
игнзй dЯ accгйиaзгЯиой. Ий жaрaм Яж accЯнймгй кгcadйм пигрЯмнaж, жa оaкa 
dЯж accЯнймгй зпжогапиcгóи иг жa кгЯфa acйкжadймa dЯ жa рaмгжжa зйиоacжaмaн 
baдй Яж cвйммй dЯ aбпa dЯж бмгай иг Яи Яж жaрaрaдгжжaн.
, Eткжгcacгóи dЯ жйн нíзbйжйн Яи Яж aкaмaой й жйн accЯнймгйн

ъAоЯиcгóи! ъAccЯнймгйн бгмaоймгйн.
Ий гиомйdпcгм жaн зaийн Яи жa abЯмопмa кaмa гиcймкймaм 
гибмЯdгЯиоЯн. 
Ий жaрaм жa оaкa dЯж accЯнймгй зпжогапиcгóи Яи Яж жaрa-
рaдгжжaн.

Ий нпзЯмбгм ипиca Яж accЯнймгй зпжогапиcгóи Яи жíлпгdйн 
иг жaрaмжй baдй Яж cвйммй dЯ aбпa dЯж бмгай.

Cйжйcaм жa оaкa нйbмЯ Яж мЯcгкгЯиоЯ dЯж accЯнймгй 
зпжогапиcгóи ( ) у bжйлпЯaмжa ( ).
Cйжйcaм жa cймоadймa dЯ dadйн Яи жa оaкa ( ) 
у bжйлпЯaмжa ( ).

LЯa жaн кмЯнЯиоЯн гиномпccгйиЯн dЯ пнй dЯоЯиг-
daзЯиоЯ aиоЯн dЯ погжгфaм Яж aкaмaой. 
Eи Яжжaн нЯ аacгжгоaи гзкймоaиоЯн adрЯмоЯиcгaн 
dЯ нЯбпмгdad у dЯ зaиЯдй.
LЯa dЯоЯигdaзЯиоЯ жaн гиномпccгйиЯн dЯ пнй 
dЯж aкaмaой у бпáмdЯжaн кaмa пи кйнгbжЯ кмйкгЯ-
оaмгй кйноЯмгйм. 
Eи caнй dЯ cЯdЯм й ЯиомЯбaм Яж aкaмaой 
a йомa кЯмнйиa, acйзкáñЯжй нгЯзкмЯ dЯ жaн 
cйммЯнкйиdгЯиоЯн гиномпccгйиЯн dЯ пнй.
AccЯнймгй кгcadйм пигрЯмнaж L
DЯнкжгЯбпЯ, кйм аaрйм, жaн кáбгиaн cйи жaн 
гжпномacгйиЯн.
Fгб. 
1 AccЯнймгй кгcadйм пигрЯмнaж L/ТL
2 Cпcвгжжa
3 Adaкоadйм
4 Оaкa
5 Cпcвгжжa кaмa кгcaм вгЯжй (нйжй оaзañй L) *
* Eи aжбпийн зйdЯжйн.

Cйи Яж кгcadйм пигрЯмнaж ТL кпЯdЯ пноЯd 
aкмйрЯcвaм ойda жa кйоЯиcгa dЯж aкaмaой, 
кйм ЯдЯзкжй кaмa кгcaм cмЯзa dЯ згЯж кaмa 
пиоaм Яи Яж кaи (cйиаймзЯ a жaн гиdгcacгйиЯн 
dЯ жa мЯcЯоa cйммЯнкйиdгЯиоЯ рéaнЯ гиномпccгй-
иЯн dЯ пнй нЯкaмadaн cйммЯнкйиdгЯиоЯн 
a Янойн accЯнймгй).
A омaрéн dЯж НЯмргcгй dЯ AнгноЯиcгa Оécигca 
Oагcгaж нЯ кпЯdЯ adлпгмгм Яж accЯнймгй кгcadйм 
пигрЯмнaж (иº dЯ кЯdгdй 753122).
Пнaм Яж aкaмaой
Eж кгcadйм пигрЯмнaж Ян adЯcпadй кaмa кгcaм 
caмиЯ, лпЯнй cпмadй, cЯbйжжaн, вгЯмbaн агиaн, 
aдй, ампоa, рЯмdпмa, ипЯcЯн у aжзЯиdмaн. 
ObнЯмрaм ЯномгcоaзЯиоЯ жaн зáтгзaн caиогda-
dЯн adзгнгbжЯн у огЯзкйн dЯ Яжabймacгóи dЯ жйн 
aжгзЯиойн гиdгcadйн Яи жa оabжa (Fгб. ).
Cйи жa cпcвгжжa кaмa кгcaм вгЯжй нЯ кпЯdЯи кгcaм 
жйн cпbгойн dЯ вгЯжй. La caиогdad dЯ Яжabймacгóи 
óкогзa: 4–6 cпbгойн dЯ вгЯжй.

Ян
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ъAоЯиcгóи!
Пнaм Яж кгcadйм пигрЯмнaж нйжй Яноaиdй 
cйзкжЯоaзЯиоЯ зйиоadй.
ъAоЯиcгóи!
AиоЯн кгcaм жa caмиЯ, жгзкгaм éноa dЯ caмоíжaбйн, 
оЯиdйиЯн у впЯнйн. 
Eж accЯнймгй кгcadйм ий Ян adЯcпadй кaмa 
кгcaм кмйdпcойн зпу dпмйн (кйм ЯдЯзкжй бмaийн 
dЯ caаé, иabйн, ипЯф зйнcada) й aжгзЯиойн 
cйибЯжadйн.
Fгб. 
 Cйжйcaм Яж accЯнймгй кгcadйм нйbмЯ пиa 

baнЯ жгнa у жгзкгa. Eиcaдaмжй Яи Яж cпЯмкй 
dЯ жa baогdймa.

 Зйиоaм жa cпcвгжжa Яи Яж cпЯмкй dЯ жa кгca-
dймa.

 Cйжйcaм жйн aжгзЯиойн лпЯ нЯ dЯнЯaи 
Яжabймaм cйи жa кгcadймa.

ъAоЯиcгóи!
Paмa лпЯ Яж adaкоadйм нЯ aнгЯиоЯ cйммЯcоa-
зЯиоЯ нйbмЯ жa baнЯ зйомгф, жa cпcвгжжa dЯж кгca-
dйм пигрЯмнaж огЯиЯ лпЯ ЯиcйиомaмнЯ Яи кйнг-
cгóи мЯcоa (Fгб.=-3).
 Зйиоaм Яж adaкоadйм Яи жa кгcadймa; бгмaмжй 

вacгa жa dЯмЯcвa (нЯиогdй dЯ зaмcвa dЯ жaн 
aбпдaн dЯж мЯжйд), вaноa лпЯ ЯиcaдЯ dЯ зйdй 
aпdгbжЯ.

 Cйжйcaм жa baнЯ зйомгф нйbмЯ Яж adaкоadйм 
у вacЯмжa Яиcaдaм.

 Гиомйdпcгм Яж cabжЯ dЯ cйиЯтгóи Яи жa ойзa 
dЯ cйммгЯиоЯ.

 НпдЯоaм bгЯи жa baнЯ зйомгф у Яж accЯнймгй 
кгcadйм; cйиЯcоaм Яж aкaмaой (зáтгзa 
рЯжйcгdad dЯ омabaдй «опмbй»).

 Омaн cйиcжпгм Яж омabaдй, нйжоaм жa оЯcжa 
dЯ cйиЯтгóи. 

Омaн cйиcжпгм Яж омabaдй
 EтомaЯм Яж cabжЯ dЯ cйиЯтгóи dЯ жa ойзa 

dЯ cйммгЯиоЯ.
 PмЯнгйиaм жaн оЯcжaн dЯ dЯнbжйлпЯй у мЯогмaм 

жa baнЯ зйомгф dЯж accЯнймгй.

 Бгмaм Яж adaкоadйм вacгa жa гфлпгЯмda (нЯиог-
dй dЯ зaмcвa cйиомaмгй aж dЯ жaн aбпдaн 
dЯ мЯжйд) у мЯогмaмжй dЯж accЯнймгй кгcadйм.

 НпдЯоaм жa cпcвгжжa кйм Яж aнa dЯ кжáногcй 
у мЯогмaмжa.

 Paмa бпaмdaм жйн aжгзЯиойн Яжabймadйн, 
cйжйcaм жa оaкa Яи Яж accЯнймгй кгcadйм.

LгзкгЯфa у cйинЯмрacгóи
ъAоЯиcгóи!
Ий нпзЯмбгм Яж adaкоadйм dЯж кгcadйм пигрЯмнaж 
Яи жíлпгdйн, ий жaрaмжй baдй Яж cвйммй dЯ aбпa 
dЯж бмгай иг оaзкйcй Яи Яж жaрaрaдгжжaн.
 La кгcadймa пигрЯмнaж, жa cпcвгжжa у жa оaкa 

нЯ кпЯdЯи жaрaм Яи Яж жaрaрaдгжжaн.
 Lгзкгaм Яж adaкоadйм нóжй cйи пи кañй 

вúзЯdй.

Рaмгжжa baогdймa кaмa зйиоaм cжaмaн
DЯнкжгЯбпЯ, кйм аaрйм, жaн кáбгиaн 
cйи жaн гжпномacгйиЯн.
Fгб. 
6 PгЯфa acйкжadймa кaмa рaмгжжa зйиоacжaмaн
7 Рaмгжжa baогdймa кaмa зйиоaм cжaмaн
La рaмгжжa baогdймa кaмa зйиоaм cжaмaн нЯ кпЯdЯ 
adлпгмгм Яи Яж НЯмргcгй dЯ AнгноЯиcгa Oагcгaж 
dЯ жa зaмca (иº dЯ кЯdгdй 753124).
Пнaм Яж aкaмaой
Cйи жa рaмгжжa зйиоacжaмaн нЯ baоЯи иaоa, cжaмaн 
a кпиой dЯ игЯрЯ у Янкпзa dЯ жЯcвЯ жЯcвЯ 
caжгЯиоЯ (зáт. 70 °C) й жЯcвЯ амía (зáт. 8 °C), 
у нЯ Яжabймaи нaжнaн у кйномЯн.

Fгб. 
 Гиcймкймaм жйн aжгзЯиойн лпЯ нЯ dЯнЯaи 

Яжabймaм.
 Зйиоaм Яж зЯcaигнзй dЯ accгйиaзгЯиой 

Яи жa пигdad báнгca (baогdймa); Яиcaдaмжй.
 Гиомйdпcгм у Яиcaдaм жa рaмгжжa baогdймa 

Яи Яж зЯcaигнзй dЯ accгйиaзгЯиой.
ъAоЯиcгóи!
Ий зйиоaм ипиca жa рaмгжжa baогdймa Яи жa baнЯ 
зйомгф нги Яж зЯcaигнзй dЯ accгйиaзгЯиой 
(Fгб.=-3).
 Гиомйdпcгм Яж cabжЯ dЯ cйиЯтгóи Яи жa ойзa 

dЯ cйммгЯиоЯ.

Ян

ъPЯжгбмй dЯ жЯнгйиЯн! 
ъLa cпcвгжжa Яноá зпу aагжada!

ъИй гиомйdпcгм ипиca жaн зaийн Яи жa 
cпcвгжжa dЯ accЯнймгй кгcadйм! НпдЯоaм жa 
cпcвгжжa dЯж кгcadйм пигрЯмнaж нйжй кйм Яж 
aнгdЯмй dЯ кжáногcй лпЯ гиcймкймa.
ъИй ойcaм жa cпcвгжжa dЯж кгcadйм пигрЯмнaж 
cйи жaн зaийн! Пнaм нгЯзкмЯ пи cЯкгжжй кaмa 
жгзкгaм жa cпcвгжжa.

ъPЯжгбмй dЯ лпЯзadпмa!
Eи caнй dЯ Яжabймaм жЯcвЯ caжгЯиоЯ, пнaм 
пи мЯcгкгЯиоЯ aжой у ЯномЯcвй. 
La жЯcвЯ caжгЯиоЯ кпЯdЯ нaжкгcaм у йcaнгй-
иaм лпЯзadпмaн.
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 Aдпноaм жa рЯжйcгdad dЯ омabaдй dЯнЯada 
a омaрéн dЯж зaиdй мЯбпжadйм dЯж иúзЯмй 
dЯ мЯрйжпcгйиЯн (aдпноЯ acйинЯдadй: 
пиa ЯжЯрada рЯжйcгdad dЯ омabaдй).

 НпдЯоaм жa baнЯ зйомгф у Яж рaнй baогdйм. 
Pпжнaм жa оЯcжa лпЯ cйммЯнкйиda a жa рЯжй-
cгdad dЯ омabaдй dЯнЯada.

 Омaн cйиcжпгм Яж омabaдй, нйжоaм жa оЯcжa 
dЯ cйиЯтгóи. 

Омaн cйиcжпгм Яж омabaдй
 EтомaЯм Яж cabжЯ dЯ cйиЯтгóи dЯ жa ойзa 

dЯ cйммгЯиоЯ.
 Pпжнaм жaн оЯcжaн dЯ dЯнbжйлпЯй у мЯогмaм 

жa baнЯ зйомгф dЯж зЯcaигнзй dЯ accгйиa-
згЯиой dЯ жйн accЯнймгйн.

 МЯогмaм жa рaмгжжa dЯж зЯcaигнзй dЯ accгй-
иaзгЯиой.

LгзкгЯфa у cйинЯмрacгóи
ъAоЯиcгóи!
Ий нпзЯмбгм ипиca Яи жíлпгdйн Яж зЯcaигнзй 
dЯ accгйиaзгЯиой, ий жaрaмжй baдй Яж cвйммй 
dЯ aбпa dЯж бмгай ий оaзкйcй Яи Яж жaрaрaдгжжaн.
 La рaмгжжa baогdймa нЯ кпЯdЯ жaрaм 

Яи Яж жaрaрaдгжжaн.
 Lгзкгaм Яж зЯcaигнзй dЯ accгйиaзгЯиой 

нйжй cйи пи кañй вúзЯdй.

AccЯнймгй зпжогапиcгóи
DЯнкжгЯбпЯ, кйм аaрйм, жaн кáбгиaн 
cйи жaн гжпномacгйиЯн.
Fгб. 
8 МЯcгкгЯиоЯ
9 Бaмагй aзaнadйм 
10 Cпcвгжжa пигрЯмнaж
11 Dгнcй кймоa-accЯнймгйн кaмa accЯнймгйн 

cймоadймЯн у мaжжadймЯн
12 AccЯнймгйн cймоadймЯн

a AccЯнймгй кaмa cймоaм – бмпЯнa
b AccЯнймгй кaмa cймоaм – агиa
c AccЯнймгй кaмa мaжжadй – нЯзгагий
d AccЯнймгй кaмa dгнcй мaжжadйм – бмпЯнй *

13 Cймоadймa dЯ dadйн
a Cпcвгжжa
b МЯдгжжa cймоadймa, кЯлпЯña 

(aкмйт. 9 зз)
c МЯдгжжa cймоadймa, бмaиdЯ 

(aкмйт. 13 зз) *
d НйкймоЯ báнгcй
Я Lгзкгadйм dЯ жa мЯдгжжa cймоadймa 

(cabЯфa бгмaоймгa кaмa жйн dгаЯмЯиоЯн 
огкйн dЯ мЯдгжжa)

14 Оaкa cйи кгЯфa acйкжadймa
15 Eзкпдadйм
* Eи aжбпийн зйdЯжйн.
Пнaм Яж aкaмaой
Eж accЯнймгй зпжогапиcгóи Ян adЯcпadй кaмa 
aзaнaм, cймоaм, мaнкaм у мaжжaм aжгзЯиойн.
ObнЯмрaм ЯномгcоaзЯиоЯ жaн зáтгзaн caиогda-
dЯн adзгнгbжЯн у огЯзкйн dЯ Яжabймacгóи 
dЯ жйн aжгзЯиойн гиdгcadйн Яи жa оabжa (Fгб. ).

ъAоЯиcгóи!
ъПнaм Яж accЯнймгй зпжогапиcгóи нйжй Яноaиdй 
cйзкжЯоaзЯиоЯ aмзadй!
ъAоЯиcгóи!
AиоЯн кгcaм жa caмиЯ, жгзкгaм éноa dЯ caмоíжaбйн, 
оЯиdйиЯн у впЯнйн. 
Eж accЯнймгй зпжогапиcгóи ий Ян adЯcпadй кaмa 
кгcaм aжгзЯиойн зпу dпмйн (бмaийн dЯ caаé, 
мábaийн, ипЯф зйнcada) иг кмйdпcойн cйибЯ-
жadйн (ампоa й нгзгжaмЯн).
Бaмагй aзaнadйм/Cпcвгжжa пигрЯмнaж
Бaмагй aзaнadйм кaмa aзaнaм кЯлпЯñaн 
caиогdadЯн dЯ зaнa.
Cпcвгжжa пигрЯмнaж кaмa кгcaм caмиЯ, лпЯнй 
cпмadй, cЯbйжжaн, вгЯмbaн aмйзáогcaн, 
aдй, ампоa, рЯмdпмa, ипЯcЯн у aжзЯиdмaн.
ObнЯмрaм ЯномгcоaзЯиоЯ жaн зáтгзaн caиогda-
dЯн adзгнгbжЯн у огЯзкйн dЯ Яжabймacгóи 
dЯ жйн aжгзЯиойн гиdгcadйн Яи жa оabжa (Fгб. ).

Ян

ъPЯжгбмй dЯ жЯнгйиЯн a caпнa 
dЯ жaн cпcвгжжaн cймоaиоЯн/
Яж accгйиaзгЯиой бгмaоймгй!

Eи caнй dЯ омabaдaм cйи Яж accЯнймгй зпжог-
апиcгóи, жa пигdad báнгca нйжй кйdмá cйиЯc-
оaмнЯ cйи жa оaкa зпжогапиcгóи cйжйcada 
у bгЯи Яимйнcada. 
ъИй гиомйdпcгм ипиca жaн зaийн Яи Яж мЯcг-
кгЯиоЯ згЯиомaн Яноé Яи апиcгйиaзгЯиой 
Яж aкaмaой! Пнaм нгЯзкмЯ Яж Язкпдadйм кaмa 
Язкпдaм жйн гибмЯdгЯиоЯн.
Омaн dЯнcйиЯcоaм Яж aкaмaой, Яж accгйиa-
згЯиой dЯж згнзй cйиогиúa бгмaиdй dпмaиоЯ 
пийн гиноaиоЯн. Pйм Янй нЯ dЯbЯмáи caзbгaм 
жйн accЯнймгйн нóжй cйи Яж aкaмaой cйзкжЯоa-
зЯиоЯ кaмadй.
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Fгб. 
 Cйжйcaм Яж мЯcгкгЯиоЯ нйbмЯ пиa baнЯ 

жгнa у жгзкгa.
 Зйиоaм жa cпcвгжжa/Яж бaмагй aзaнadйм.
 Cйжйcaм жйн aжгзЯиойн лпЯ нЯ dЯнЯaи 

Яжabймaм cйи жa кгcadймa.
ъAоЯиcгóи!
La cпcвгжжa/Яж бaмагй aзaнadйм огЯиЯи лпЯ Яноaм 
зйиоadйн Яи кйнгcгóи рЯмогcaж Яи Яж мЯcгкгЯиоЯ 
a аги dЯ aнЯбпмaм Яж aнгЯиой cйммЯcой dЯ жa оaкa 
(Fгб.=-3).
 Cйжйcaм жa оaкa Яи Яж мЯcгкгЯиоЯ у бгмaмжa 

вacгa жa гфлпгЯмda (нЯиогdй dЯ зaмcвa 
cйиомaмгй aж dЯ жaн aбпдaн dЯж мЯжйд), вaноa 
Яж ойкЯ. Eж cгЯммЯ dЯж aнгdЯмй dЯ жa оaкa огЯиЯ 
лпЯ Яноaм Яиcжaрadй cйммЯcоaзЯиоЯ.
Eи caнй dЯ cйиоЯиЯм Яж мЯcгкгЯиоЯ пиa 
бмaи caиогdad dЯ гибмЯdгЯиоЯн, кпЯdЯ мЯ-
нпжоaм пи кйcй dгаícгж cйжйcaм жa оaкa нйbмЯ 
Яж згнзй. Eи caнй иЯcЯнaмгй dЯbЯмá 
бгмaмнЯ Яж acйкжaзгЯиой dЯ омЯн aжЯоaн 
dЯ жa кaмоЯ гиаЯмгйм dЯ жa пигdad зЯcáигca 
кaмa cйжйcaмжй Яи жa кйнгcгóи cйммЯcоa.

 Cйжйcaм жa baнЯ зйомгф нйbмЯ Яж adaкоadйм 
у вacЯмжa Яиcaдaм.

 Зйиоaм Яж Язкпдadйм.
 Гиомйdпcгм Яж cabжЯ dЯ cйиЯтгóи Яи жa ойзa 

dЯ cйммгЯиоЯ.
 НпдЯоaм жa пигdad зйомгф у Яж accЯнймгй 

зпжогапиcгóи; cйиЯcоaм Яж aкaмaой (рЯжйcг-
dad опмbй).

 Paмa aбмЯбaм гибмЯdгЯиоЯн, нйжоaм жa оЯcжa 
dЯ cйиЯтгóи. Aбпaмdaм a лпЯ Яж accЯнймгй 
вaуa лпЯdadй cйзкжЯоaзЯиоЯ кaмadй.

 EтомaЯм Яж Язкпдadйм dЯ нп aжйдaзгЯиой 
Я гиcймкймaм жйн гибмЯdгЯиоЯн a омaрéн 
dЯ жa abЯмопмa.

 Омaн cйиcжпгм Яж омabaдй, нйжоaм жa оЯcжa 
dЯ cйиЯтгóи. 

Dгнcй кймоa-accЯнймгйн cйи accЯнймгйн 
cймоadймЯн у мaжжadймЯн
AccЯнймгй кaмa cймоaм – бмпЯнa
Aдпноaм жa зáтгзa рЯжйcгdad dЯ омabaдй кaмa 
cймоaм, кйм ЯдЯзкжй: кЯкгийн, фaиaвймгaн, 
кaоaоaн.

AccЯнймгй кaмa cймоaм – агиa
Aдпноaм жa зáтгзa рЯжйcгdad dЯ омabaдй кaмa 
cймоaм, кйм ЯдЯзкжй: кЯкгийн, фaиaвймгaн, 
мЯзйжacвa мйдa, caжabacгиЯн.
AccЯнймгй кaмa мaжжadй – нЯзгагий
Aдпноaм пиa рЯжйcгdad dЯ омabaдй ЯжЯрada 
Яи жa пигdad зйомгф кaмa мaжжaм: кйм ЯдЯзкжй 
зaифaиaн, фaиaвймгaн, лпЯнй.
AccЯнймгй кaмa dгнcй мaжжadйм – бмпЯнй 
(Яи caнй dЯ Ятгногм)
Aдпноaм пиa рЯжйcгdad dЯ омabaдй ЯжЯрada 
Яи жa пигdad зйомгф кaмa мaжжaм: кaоaоaн кaмa 
aжbóиdгбaн, кaоaоaн кaмa оймогжжa dЯ кaоaоaн 
мaжжadaн, ампоa у Яинaжadaн dЯ рЯбЯоaжЯн.
ObнЯмрaм ЯномгcоaзЯиоЯ жaн зáтгзaн 
caиогdadЯн adзгнгbжЯн у огЯзкйн dЯ 
Яжabймacгóи dЯ жйн aжгзЯиойн гиdгcadйн 
Яи жa оabжa (Fгб. ).

ъAоЯиcгóи!
Ий Яноá кЯмзгогdй кгcaм aжгзЯиойн зпу dпмйн, 
cйзй кйм ЯдЯзкжй лпЯнй кaмзЯнaий, cвйcйж-
aоЯ, Яоc. cйи жйн accЯнймгйн dЯ cймоЯ й мaжжadй.
Paмa жa Яжabймacгóи dЯ aжгзЯиойн агbмйнйн 
cйзй кпЯммй, aкгй й мпгbaмbй, жйн accЯнймгйн 
cймоadймЯн, dЯ мaнкadй й мaжжadй ий нйи dЯж 
ойdй adЯcпadйн.
Fгб. 
 Cйжйcaм Яж мЯcгкгЯиоЯ нйbмЯ пиa baнЯ жгнa 

у жгзкгa.
 Зйиоaм Яж accЯнймгй cйммЯнкйиdгЯиоЯ 

Яи Яж dгнcй кймоa-accЯнймгйн. 
ъPмЯноaм aоЯиcгóи a жa аймзa у жa кйнгcгóи 
dЯж accЯнймгй (Fгб. -1)!

 НпдЯоaм Яж dгнcй кймоaúогжЯн Яи жaн нпкЯм-
агcгЯн dЯ aбaммЯ у cйжйcaмжй Яи Яж мЯcг-
кгЯиоЯ.

 Cйжйcaм жa оaкa Яи Яж мЯcгкгЯиоЯ у бгмaмжa 
вacгa жa гфлпгЯмda (нЯиогdй dЯ зaмcвa 
cйиомaмгй aж dЯ жaн aбпдaн dЯж мЯжйд), вaноa 
Яж ойкЯ. Eж cгЯммЯ dЯж aнгdЯмй dЯ жa оaкa огЯиЯ 
лпЯ Яноaм Яиcжaрadй cйммЯcоaзЯиоЯ.

Ян

ъPЯжгбмй dЯ жЯнгйиЯн! 
ъLa cпcвгжжa Яноá зпу aагжada!

ъИй ойcaм ипиca жaн cпcвгжжaн пигрЯмнaжЯн 
dгмЯcоaзЯиоЯ cйи жaн зaийн! НпдЯоaм жa cп-
cвгжжa пигрЯмнaж нóжй кйм Яж aнa dЯ кжáногcй 
лпЯ гиcймкймa. ъИй ойcaм жa cпcвгжжa пигрЯмнaж 
cйи жaн зaийн! Пнaм нгЯзкмЯ пи cЯкгжжй кaмa 
жгзкгaм жa cпcвгжжa. 

ъPЯжгбмй dЯ жЯнгйиЯн a caпнa 
dЯ жaн cпcвгжжaн cймоaиоЯн/
dЯж accгйиaзгЯиой бгмaоймгй!

ъPмЯноaм кaмогcпжaм aоЯиcгóи aж зaигкпжaм жйн 
accЯнймгйн! ъОéибaинЯ Яи cпЯиоa жa аймзa 
у жa кйнгcгóи dЯ жйн accЯнймгйн cймоadймЯн 
й мaжжadймЯн aж зйиоaмжйн Яи Яж dгнcй dЯ 
нйкймоЯ! НпдЯоaм Яж dгнcй кймоa-accЯнймгйн 
нóжй Яи жaн caргdadЯн кмЯргноaн a оaж ЯаЯcой. 
Ий гиомйdпcгм жaн зaийн Яи жa abЯмопмa кaмa 
гиcймкймaм гибмЯdгЯиоЯн. Пнaм нгЯзкмЯ Яж 
Язкпдadйм кaмa Язкпдaм жйн гибмЯdгЯиоЯн.
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 Cйжйcaм жa baнЯ зйомгф нйbмЯ Яж adaкоadйм 
у вacЯмжa Яиcaдaм.

 Гиомйdпcгм Яж cabжЯ dЯ cйиЯтгóи Яи жa ойзa 
dЯ cйммгЯиоЯ.

 Aдпноaм Яж иúзЯмй dЯ мЯрйжпcгйиЯн (рЯжйcг-
dad dЯ омabaдй) dЯнЯadй Яи Яж зaиdй 
нЯжЯcойм.

 НпдЯоaм агмзЯзЯиоЯ жa пигdad зйомгф 
у Яж accЯнймгй зпжогапиcгóи; cйиЯcоaм 
Яж aкaмaой.

 AбмЯбaм жйн aжгзЯиойн лпЯ нЯ dЯнЯaи 
cймоaм й мaжжaм a омaрéн dЯ жa abЯмопмa 
кaмa гиcймкймaм гибмЯdгЯиоЯн.

 AбмЯбaм жйн aжгзЯиойн Язкпдáиdйжйн 
нóжй жЯрЯзЯиоЯ cйи Яж Язкпдadйм.

ъAоЯиcгóи!
Рacгaм Яж мЯcгкгЯиоЯ dЯ зЯфcжa aиоЯн dЯ лпЯ 
жйн гибмЯdгЯиоЯн cймоadйн й кгcadйн ЯиомЯи 
Яи cйиоacой cйи Яж dгнcй кймоa-accЯнймгй.
 Омaн cйиcжпгм Яж омabaдй, нйжоaм жa оЯcжa 

dЯ cйиЯтгóи. 
Cймоadймa dЯ dadйн
кaмa cймоaм aжгзЯиойн Яи аймзa dЯ dadйн, 
кaмa Яинaжadaн. нйкaн у кйномЯн.

Ян

ъPЯжгбмй dЯ жЯнгйиЯн! 
ъLa cпcвгжжa Яноá зпу aагжada!

Aж aмзaм й dЯнaмзaм жa cймоadймa dЯ dadйн, 
нпдЯоaм жa cпcвгжжa нйжй кйм Яж aнгdЯмй 
dЯ кжáногcй Яи Яж cЯиомй dЯ жa згнзa, 
ъИй гиомйdпcгм ипиca жйн dЯdйн Яи жaн 
cпcвгжжaн dЯ жa мЯдгжжa cймоadймa! 
ъНпдЯоaм жa мЯдгжжa cймоadймa нйжй Яи Яж bймdЯ! 
Пнaм нгЯзкмЯ пи cЯкгжжй кaмa жгзкгaм 
жa cпcвгжжa. Eи caнй dЯ омabaдaм cйи Яж accЯ-
нймгй зпжогапиcгóи, жa пигdad báнгca нйжй 
кйdмá cйиЯcоaмнЯ cйи жa оaкa зпжогапиcгóи 
cйжйcada у bгЯи Яимйнcada.
Ий гиомйdпcгм жaн зaийн Яи жa abЯмопмa кaмa 
гиcймкймaм гибмЯdгЯиоЯн. Пнaм нгЯзкмЯ Яж 
Язкпдadйм кaмa Язкпдaм жйн гибмЯdгЯиоЯн.

ъAоЯиcгóи! 
AdрЯмоЯиcгaн кaмa пнaм жa cймоadймa 

La cймоadймa dЯ dadйн вa нгdй dгнЯñada 
ЯтcжпнгрaзЯиоЯ кaмa cймоaм 
– кaоaоaн (cмпdaн й cйcгdaн);
– рЯмdпмa, кйм ЯдЯзкжй фaиaвймгaн, кЯкг-

ийн, ойзaоЯн, cЯbйжжaн, мЯзйжacвa 
cйжймada;

– ампоa, кйм ЯдЯзкжй кжáоaийн, зaифaиaн, 
кЯмaн, зЯжйиЯн у нaиdíaн, егсгн; 

– впЯрйн;

ъAоЯиcгóи! 
AdрЯмоЯиcгaн кaмa пнaм жa cймоadймa 

– лпЯнй, кйм ЯдЯзкжй бйпda, ЯззЯиоaж;
– нaжcвгcвaн bжaиdaн (кйм ЯдЯзкжй 

зймоadЯжa);
– caмиЯ dЯ aрЯ cйcгda й aнada (нги впЯнйн, 

Яиамгaм).
Lйн лпЯнйн зпу bжaиdйн (кйм ЯдЯзкжй 
зйффaмЯжжa, лпЯнй dЯ йрЯдa) ий dЯbЯмáи 
кмйcЯнaмнЯ cйи жa cймоadймa dЯ dadйн.
Lйн лпЯнйн зпу cпмadйн (кйм ЯдЯзкжй 
кaмзЯнaий) ий нЯ dЯbЯмáи кмйcЯнaм 
Яи жa cймоadймa dЯ

ъAоЯиcгóи! 
AdрЯмоЯиcгaн кaмa пнaм жa cймоadймa 

Paмa Яжabймaм ампоaн cйи cймaфóи й впЯнй 
(зaифaиaн, зЯжйcйойиЯн) dЯbЯмáи Яжгзг-
иaмнЯ кмЯргaзЯиоЯ жйн cймaфйиЯн й впЯнйн 
dЯ жa ампоa. AиоЯн dЯ кмйcЯdЯм a жa Яжabймa-
cгóи dЯ caмиЯ cйcгda й aнada, dЯbЯмáи 
мЯогмaмнЯ жйн впЯнйн dЯ éноa.
Lйн aжгзЯиойн лпЯ нЯ dЯнЯЯи кмйcЯнaм 
ий dЯbЯмáи Яноaм cйибЯжadйн. 
ObнЯмрaм ЯномгcоaзЯиоЯ жaн зáтгзaн caиог-
dadЯн dЯ aжгзЯиойн adзгнгbжЯн кaмa 
кмйcЯнaм Яи пи cгcжй dЯ омabaдй. 
DЯдaм Яиамгaм жa пигdad зйомгф dпмaиоЯ 
aкмйтгзadaзЯиоЯ 30 згипойн вaноa 
aжcaифaм жa оЯзкЯмaопмa dЯж мЯcгиой aиоЯн 
dЯ рйжрЯм a кмйcЯнaм aжгзЯиойн.
Laн зáтгзaн caиогdadЯн dЯ кмйcЯнaзгЯиой 
adзгнгbжЯн нйи:
– гибмЯdгЯиоЯн cмпdйн у cйcгdйн aкмйт. 

3.500 бмaзйн (рaжйм ймгЯиоaогрй: 
5 рЯcЯн Яж мЯcгкгЯиоЯ dЯ зЯфcжa жжЯий)

– QпЯнй cймоabжЯ (кйм ЯдЯзкжй бйпda) 
у лпЯнй cпмadй (кйм ЯдЯзкжй ЯззЯиоaж) 
aкмйт. 300 бмaзйн  (рaжйм ймгЯиоaогрй: 
2 рЯcЯн Яж мЯcгкгЯиоЯ dЯ зЯфcжa (апЯиоЯ) 
жжЯий

Eж гиcпзкжгзгЯиой dЯ Яноaн adрЯмоЯиcгaн 
кпЯdЯ caпнaм гзкймоaиоЯн da dañйн 
Яи жa cймоadймa dЯ dadйн, гиcжпгda жa мЯдгжжa 
cймоadймa у жa cпcвгжжa бгмaоймгa.
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AdрЯмоЯиcгaн гзкймоaиоЯн:
– La ампоa у рЯмdпмa ий dЯbЯмá Яноaм 

ЯтcЯнгрaзЯиоЯ зadпмa, dЯ жй cйиомaмгй 
кйdмáи кмйdпcгмнЯ апбaн dЯ дпбй.

– Lйн aжгзЯиойн cйcгdйн dЯbЯмáи dЯдaмнЯ 
Яиамгaм aиоЯн dЯ кмйcЯнaмжйн, dadй лпЯ 
aнí нйи зáн мЯнгноЯиоЯн у нЯ кпЯdЯи 
cймоaм зЯдйм.

– Eзкпдaиdй cйи зáн й зЯийн апЯмфa 
cйи Яж Язbпогdйм нЯ кпЯdЯ гиажпгм 
Яи жa жйибгопd dЯ жйн dadйн.

Fгб. 
 Cйжйcaм Яж мЯcгкгЯиоЯ нйbмЯ пиa baнЯ жгнa 

у жгзкгa.
 Cйжйcaм жa мЯдгжжa cймоadймa Яи Яж нйкймоЯ 

báнгcй. ъОéибaнЯ кмЯнЯиоЯн жaн Яиоaжжa-
dпмaн!

 Нйжоaм жйн cгЯммЯн dЯ жa пигdad зйомгф 
у cйжйcaм жa cпcвгжжa Яи жa згнзa.

 CЯммaм жйн cгЯммЯн.
 Cйжйcaм жa cймоadймa dЯ dadйн dЯbaдй 

dЯ жa оaкa (жa ажЯcвa Яи жa cймоadймa dЯ 
dadйн зпЯномa вacгa жa оaкa); бгмaмжa вacгa 
жa гфлпгЯмda (нЯиогdй dЯ зaмcвa cйиомaмгй 
aж dЯ жaн aбпдaн dЯ мЯжйд), вaноa Яж ойкЯ 
(агбпмa -3). Eж cгЯммЯ dЯbЯмá бгмaмнЯ вaноa 
лпЯ кЯиЯомЯ a ойкЯ Яи Яж нaжгЯиоЯ dЯ жa оaкa.

 Cйжйcaм жa оaкa Яи Яж мЯcгкгЯиоЯ у бгмaмжa 
вacгa жa гфлпгЯмda (нЯиогdй dЯ зaмcвa 
cйиомaмгй aж dЯ жaн aбпдaн dЯж мЯжйд), вaноa 
Яж ойкЯ. Eж cгЯммЯ dЯж aнгdЯмй dЯ жa оaкa огЯиЯ 
лпЯ Яноaм Яиcжaрadй cйммЯcоaзЯиоЯ.

 Cйжйcaм жa baнЯ зйомгф нйbмЯ Яж adaкоadйм 
у вacЯмжa Яиcaдaм.

 Гиомйdпcгм Яж cabжЯ dЯ cйиЯтгóи Яи жa ойзa 
dЯ cйммгЯиоЯ.

 НпдЯоaм жa пигdad зйомгф у Яж accЯнймгй 
зпжогапиcгóи; cйиЯcоaм Яж aкaмaой 
(рЯжйcгdad опмbй).

 Гиомйdпcгм жйн aжгзЯиойн Яи жa bйca 
dЯ жжЯиadй. Eи caнй иЯcЯнaмгй, кмЯнгйиaм 
жйн aжгзЯиойн жгбЯмaзЯиоЯ cйи Яж Язкпдa-
dйм. Eи caнйн иЯcЯнaмгй, cймоaм жйн aжг-
зЯиойн кмгзЯмй.

ъAоЯиcгóи!
CйиЯcоaм Яж aкaмaой (рЯжйcгdad опмbй). 
Paмa Яжжй:
– Бгмaм a оaж ЯаЯcой жa оaкa dЯ жa cймоadймa 

вacгa жa dЯмЯcвa (нЯиогdй dЯ зaмcвa 
dЯ жaн aбпдaн dЯ мЯжйд) у мЯогмaмжa.

– Рacгaм Яж мЯcгкгЯиоЯ. 
– Cйжйcaм жa оaкa нйbмЯ Яж мЯcгкгЯиоЯ у бгмaмжa 

вacгa жa гфлпгЯмda (нЯиогdй dЯ зaмcвa 
cйиомaмгй aж dЯ жaн aбпдaн dЯ мЯжйд). 
Eж cгЯммЯ dЯж aнгdЯмй dЯ жa оaкa огЯиЯ 
лпЯ Яноaм Яиcжaрadй cйммЯcоaзЯиоЯ.

 Омaн cйиcжпгм Яж омabaдй, нйжоaм жa оЯcжa 
dЯ cйиЯтгóи. 

Омaн cйиcжпгм Яж омabaдй
 EтомaЯм Яж cabжЯ dЯ cйиЯтгóи dЯ жa ойзa 

dЯ cйммгЯиоЯ.
 PмЯнгйиaм жaн оЯcжaн dЯ dЯнbжйлпЯй у мЯогмaм 

жa baнЯ зйомгф dЯж accЯнймгй.
 Бгмaм жa оaкa вacгa жa dЯмЯcвa (нЯиогdй 

dЯ зaмcвa dЯ жaн aбпдaн dЯж мЯжйд) у мЯогмaмжa 
dЯж мЯcгкгЯиоЯ.

НЯбúи Яж úогж лпЯ нЯ вaуa ЯзкжЯadй:
 НпдЯоaм жa cпcвгжжa пигрЯмнaж/Яж бaмагй 

aзaнadйм кйм Яж aнa dЯ кжáногcй у мЯогмaмжa.
й
 НпдЯоaм Яж dгнcй кймоa-accЯнймгйн Яи жaн 

caргdadЯн cйммЯнкйиdгЯиоЯн; мЯогмaмжй dЯж 
мЯcгкгЯиоЯ dЯ зЯфcжa aжфáиdйжй a оaж ЯаЯcой.

 Daм жa рпЯжоa aж dгнcй кймоa-accЯнймгйн 
у Яткпжнaм cпгdadйнaзЯиоЯ Яж accЯнймгй 
dЯ жa кaмоЯ гиаЯмгйм (Fгб. ).

й
DЯнaмзaм жa cймоadймa dЯ dadйн.
Fгб. 
 НЯкaмaм жa cймоadймa dЯ жa оaкa бгмáиdйжa 

вacгa жa dЯмЯcвa (нЯиогdй dЯ зaмcвa 
dЯ жaн aбпдaн dЯ мЯжйд).

 Нйжоaм жйн cгЯммЯн у мЯогмaм жa cпcвгжжa.
 Eжгзгиaм жйн мЯнойн aжгзЯиойн лпЯ кпdгЯмa 

вabЯм cйи aупda dЯж жгзкгadйм dЯ жa мЯдгжжa 
cймоadймa. Бгмaм жa cabЯфa dЯ жгзкгadйм 
вaноa aдпноaмжй aж оaзañй adЯcпadй 
dЯ жa мЯдгжжa cймоadймa.

 МЯогмaм жa мЯдгжжa cймоadймa dЯ Яж нйкймоЯ 
báнгcй.

Ян

ъAоЯиcгóи! 
AdрЯмоЯиcгaн кaмa пнaм жa cймоadймa 

Eи caнй dЯ вacЯм пи пнй гиadЯcпadй 
й гиcйммЯcой dЯ жa cймоadймa dЯ dadйн, 
й зйdгагcaмжa, жa caнa МйbЯмо Bйнcв 
ВaпнбЯмäоЯ БзbВ ий гиcпммЯ Яи мЯнкйи-
нabгжгdad aжбпиa кйм жйн кйнгbжЯн dañйн лпЯ 
Яжжй кпdгЯмa йcaнгйиaм. ГбпaжзЯиоЯ Яноá 
Ятcжпгda жa мЯнкйинabгжгdad кйм кйнгbжЯн 
dañйн (кйм ЯдЯзкжй cпcвгжжaн мйзaн й dЯайм-
зadaн) Яи caнй dЯ пнaм жa зáлпгиa кaмa 
жa Яжabймacгóи dЯ aжгзЯиойн ий adЯcпadйн 
у ий aпоймгфadйн.
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LгзкгЯфa у cйинЯмрacгóи
ъAоЯиcгóи!
ъИй нпзЯмбгм ипиca жa оaкa dЯж accЯнймгй 
зпжогапиcгóи Яи жíлпгdйн иг жaрaмжa baдй Яж cвйммй 
dЯ aбпa dЯж бмгай й Яи Яж жaрaрaдгжжaн!
Ий жaрaм жaн кгЯфaн у cйзкйиЯиоЯн 
dЯ жa cймоadймa dЯ dadйн Яи Яж жaрaрaдгжжaн. 
ъLaн cпcвгжжaн кйdмíaи лпЯdaм мйзaн!
 Lгзкгaм жa оaкa dЯж accЯнймгй зпжогапиcгóи 

нйжй cйи пи кañй вúзЯdй.
 Eж мЯcгкгЯиоЯ, жa cпcвгжжa пигрЯмнaж, Яж бaмагй 

aзaнadйм, жйн dгнcйн кймоaúогжЯн у жйн 
accЯнймгйн кaмa cймоЯ у мaжжadй нЯ кпЯdЯи 
жaрaм Яи Яж жaрaрaдгжжaн.

 Aж cйжйcaм жaн кгЯфaн dЯ кжáногcй Яи Яж жaрa-
рaдгжжaн, кмЯноaм aоЯиcгóи a ий aкмгнгйиaм-
жaн, dЯ жй cйиомaмгй кйdмíaи нпамгм dЯаймзa-
cгйиЯн.

 Laрaм ойdaн жaн кгЯфaн dЯ жa cймоadймa 
dЯ dadйн baдй Яж cвйммй dЯ aбпa dЯж бмгай. 
Lгзкгa жйн ЯжЯзЯиойн cйи пи cЯкгжжй.
DпмaиоЯ жa Яжabймacгóи dЯ жйзbaмdaн 
й фaиaвймгaн нЯ кмйdпcЯи dЯcйжймacгйиЯн 
Яи жйн cйзкйиЯиоЯн dЯ кжáногcй лпЯ нЯ 
кпЯdЯи Яжгзгиaм cйи пиaн бйоaн dЯ acЯгоЯ 
cйзЯногbжЯ.

Aкжгcacгóи кмácогca
Зaнa кaмa кaи
МЯcЯоa báнгca:
250 бмaзйн dЯ вaмгиa
140 зж dЯ aбпa 
7 бмaзйн dЯ aфúcaм
7 бмaзйн dЯ зaмбaмгиa
0,5 бмaзйн dЯ жЯрadпмa
4 бмaзйн нaж
 PйиЯм ойdйн жйн гибмЯdгЯиоЯн 

(ЯтcЯкой Яж aбпa) Яи Яж мЯcгкгЯиоЯ.
 ЗЯфcжaм жйн гибмЯdгЯиоЯн cйи Яж бaмагй 

aзaнadйм Яи Яж Янcaжóи опмbй.
 AбмЯбaм Яж aбпa aж cabй dЯ пийн нЯбпиdйн 

a омaрéн dЯ жa abЯмопмa кaмa гиcймкймaм 
aжгзЯиойн.

 PмйcЯнaм ойdй Яи жa рЯжйcгdad опмbй.
ИпЯномa нпбЯмЯиcгa: 
ОгЯзкй dЯ cйиЯтгóи 1½ згипойн
Зáтгзй огЯзкй dЯ апиcгйиaзгЯиой: 
2 згипойн

Зáтгзa caиогdad: 1 рЯcЯн жa мЯcЯоa báнгca
AdрЯмоЯиcгa: Cйзй зáтгзй нЯ кпЯdЯ Яжabймaм 
cйинЯcпогрaзЯиоЯ dйн рЯcЯн жa caиогdad 
dЯ жa мЯcЯоa báнгca.

Зaнa лпЯbмada (кaноaажймa)
МЯcЯоa báнгca:
250 бмaзйн dЯ вaмгиa
125 бмaзйн dЯ зaиоЯлпгжжa 
(оЯзкЯмaопмa aзbгЯиоЯ)
125 бмaзйн dЯ aфúcaм
1 впЯрй
½ кaлпЯогой dЯ жЯрadпмa Яи кйжрй
1 нйbмЯcгой dЯ aфúcaм dЯ рaгигжжa 
1 кгфca dЯ нaж
 PйиЯм ойdйн жйн гибмЯdгЯиоЯн Яи Яж bйж.
 ЗЯфcжaм жйн гибмЯdгЯиоЯн Яи жa рЯжйcгdad 

опмbй.
 DЯдaм мЯкйнaм жa зaнa Яи пи жпбaм амЯнcй.

Eжabймaм жa зaнa нЯбúи жйн dЯнЯйн.
Зáтгзa caиогdad: 1 рЯcЯн жa мЯcЯоa báнгca
Eинaжadгжжa OжгргЯм (й мпнa)
(кaмa 2 кЯмнйиaн)
2 кaоaоaн cйcгdaн, амíaн
1 фaиaвймгa cйcгda
2 впЯрйн dпмйн
100 бмaзйн dЯ кЯcвпбa dЯ кйжжй cйcгda 
1 кЯкгигжжй Яи ргиaбмЯ
1 кЯкгий
150 бмaзйн dЯ бпгнaиоЯн, кЯлпЯñйн 
(пиa жaоa кЯлпЯña) 
Нaж у кгзгЯиоa
125 бмaзйн dЯ зaуйиЯнa
 Cймоaм жaн кaоaоaн cйcгdaн, амíaн, жaн фaиa-

вймгaн, впЯрйн, кЯкгийн у жa caмиЯ 
Яи dadйн омabaдaиdй Яи Яж Янcaжóи опмbй.

 PйиЯм жйн гибмЯdгЯиоЯн cймоadйн Яи dadйн 
Яи пиa ЯинaжadЯмa у зЯфcжaмжйн cйи жйн 
бпгнaиоЯн. 

 Нaфйиaм a dгнcмЯcгóи.
 ЗЯфcжaмжйн a cйиогипacгóи cйи жa зaуй-

иЯнa у adЯмЯфaм.
Eинaжada dЯ ргиaбмЯоa
(кaмa 2 кЯмнйиaн)
2 кaоaоaн cйcгdaн, амíaн
250 бмaзйн dЯ мЯзйжacвa вймоЯжaиa (cйжймada) 
cйcгda
1 фaиaвймгa cйcгda
1 кЯкгигжжй Яи ргиaбмЯ
50 бмaзйн dЯ бпгнaиоЯн кЯлпЯñйн
¼ зaийдй dЯ кпЯммйн (aкмйт. 25 бмaзйн)
Нaж у кгзгЯиоa
50 зж dЯ acЯгоЯ (dЯ йжгрa, бгмaнйж, Яоc.)
 Cймоaм жaн кaоaоaн cйcгdaн, амíaн, жaн 

фaиaвймгaн, жa мЯзйжacвa, Яж кпЯммй 
у жйн кЯкгигжжйн Яи dadйн омabaдaиdй 
Яи Яж Янcaжóи опмbй.

Ян
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 PйиЯм жйн гибмЯdгЯиоЯн cймоadйн Яи dadйн 
Яи пиa ЯинaжadЯмa у зЯфcжaмжйн cйи жйн 
бпгнaиоЯн. 

 Нaфйиaм a dгнcмЯcгóи.
 AdЯмЯфaм cйи acЯгоЯ.
Eинaжada Нойжгcвиу 
(й зйнcйргоa)
(кaмa 2 кЯмнйиaн)
150 б зймоadЯжa
3 кaоaоaн cйcгdaн, амíaн
2 кЯкгигжжйн Яи ргиaбмЯ 
1 фaиaвймгa cйcгda
ЗЯdгa жaоa dЯ бпгнaиоЯн
Нaж у кгзгЯиоa
AdЯмЯфй:
¼ оaммй dЯ иaоa жíлпгda
¼ оaммй dЯ зaуйиЯнa
 Cймоaм жaн кaоaоaн cйcгdaн, амíaн, жa фaиa-

вймгa, Яж дaзóи у жйн кЯкгийн Яи dadйн 
омabaдaиdй Яи Яж Янcaжóи опмbй.

 PйиЯм жйн гибмЯdгЯиоЯн cймоadйн Яи dadйн 
Яи пиa ЯинaжadЯмa у зЯфcжaмжйн cйи жйн 
бпгнaиоЯн.  

 Нaфйиaм a dгнcмЯcгóи.
 ЗЯфcжaм ойdйн жйн гибмЯdгЯиоЯн. 

AdЯмЯфaм cйи жa иaоa у жa зaуйиЯнa.
Eинaжada dЯ бaзbaн
(кaмa 2 кЯмнйиaн)
150 бмaзйн dЯ caмиЯ dЯ caмиЯ 
dЯ бaжжгиa cйcгda
150 бмaзйн dЯ кaоaоaн cйcгdaн, амíaн
100 бмaзйн dЯ кЯкгигжжйн
1 жЯcвпбa 
25 бмaзйн dЯ бaзbaн кЯжadaн у cйcгdaн
1–2 впЯрйн dпмйн
75 бмaзйн dЯ зaуйиЯнa
 Cймоaм жaн кaоaоaн cйcгdaн, амíaн, 

жйн впЯрйн, жйн кЯкгийн, жaн бaзbaн 
у жa caмиЯ cйcгda Яи dadйн омabaдaиdй 
Яи Яж Янcaжóи опмbй.

 Pгcaм жa жЯcвпбa.
 Нaфйиaм a dгнcмЯcгóи.
 AdЯмЯфaм cйи зaуйиЯнa.

Eинaжada Oемйнвеa
(кaмa 2-3 кЯмнйиaн)
1 жгомйн dЯ Ерaн
150 бмaзйн dЯ кЯcвпбa dЯ кйжжй
1–3 кaоaоaн cйcгdaн, амíaн
1–3 впЯрйн dпмйн
½ зaийдй dЯ мabaигойн (4–5 пигdadЯн) 
1–2 кЯкгийн
¼ зaийдй dЯ кпЯммйн (aкмйт. 25 бмaзйн)
PЯмЯдгж у ЯиЯжdй
1–2 cпcвaмadaн нйкЯмaн dЯ иaоa жíлпгda
зйноaфa, aфúcaм
 Cймоaм жaн кaоaоaн cйcгdaн, амíaн, 

жйн впЯрйн, жйн кЯкгийн, жйн мábaийн, 
жa зймcгжжa й жa кЯcвпбa dЯ кйжжй 
Яи dadйн омabaдaиdй Яи Яж Янcaжóи опмbй.

 ЗЯфcжaм bгЯи жa иaоa, Яж кпЯммй кгcadй 
у жйн впЯрйн cйи жa зйноaфa у Яж aфúcaм, 
dгжпгм cйи Ерaн. 

 AбмЯбaм жйн гибмЯdгЯиоЯн Яи dadйн, 
aнí cйзй Яж кЯмЯдгж кгcadй у Яж ЯиЯжdй. 

 Нaфйиaм a dгнcмЯcгóи.

Ян

Ийн мЯнЯмрaзйн Яж dЯмЯcвй 

dЯ гиомйdпcгм зйdгагcacгйиЯн.
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Paмa нпa нЯбпмaиça
EноЯ acЯннóмгй dЯногиa-нЯ à рaмгивa омгопмadймa ЗНЗ8... . 
НЯбпгм aн ГиномпçõЯн dЯ нЯмргçй da рaмгивa омгопмadймa.
O acЯннóмгй é aкЯиaн adЯлпadй кaмa a погжгфaçãй dЯнcмгоa иЯноaн 
гиномпçõЯн.
, ГиdгcaçõЯн dЯ нЯбпмaиça кaмa ЯноЯ aкaмЯжвй
PЯмгбй dЯ аЯмгзЯиойн dЯргdй à жâзгиa aагada/aйн accгйиaзЯиойн 
Яз мйоaçãй!
Ий caнй dЯ омabaжвйн cйз й acЯннóмгй зпжогапиçõЯн, й aкaмЯжвй baнЯ 
нó кйdЯ нЯм жгбadй cйз a оaзкa cйжйcada Я aкЯмоada.
DпмaиоЯ й апиcгйиaзЯиой, ипиca оЯиоЯ aбaммaм a огбЯжa. 
Иãй ойcaм иa abЯмопмa dЯ ЯиcвгзЯиой. Paмa кмЯннгйиaм гибмЯdгЯиоЯн, 
погжгфaм нЯзкмЯ й caжcadйм.
DЯкйгн dЯ dЯнжгбadй, й accгйиaзЯиой aгиda бгмa кйм bмЯрЯн гиноaиоЯн. 
Нпbногопгм a аЯммaзЯиоa нó cйз й aкaмЯжвй cйзкжЯоaзЯиоЯ кaмadй.
PЯмгбй dЯ аЯмгзЯиойн dЯргdй à жâзгиa aагada!
Ипиca ойcaм иa жâзгиa dй кгcadйм пигрЯмнaж. НЯбпмaм нЯзкмЯ a жâзгиa 
dй кгcadйм пигрЯмнaж кЯжй cabй dЯ кжáногcй.
Иãй ойcaм иaн жâзгиaн dй кгcadйм пигрЯмнaж cйз aн зãйн dЯнкмйоЯбгdaн. 
Paмa a жгзкЯфa, погжгфaм пзa Янcйрa.
Ипиca ойcaм иaн жâзгиaн dй кгcadйм пигрЯмнaж! PЯбaм нЯзкмЯ иa жâзгиa 
пигрЯмнaж кЯжa кaмоЯ dЯ кжáногcй.
Иãй ойcaм иaн жâзгиaн пигрЯмнaгн cйз aн зãйн dЯнкмйоЯбгdaн. 
Paмa a жгзкЯфa, погжгфaм пзa Янcйрa.
Cпгdadй ЯнкЯcгaж aй зaиЯдaм aн кжacaн dЯ гиоЯмcaжaм! ОЯм Яз aоЯиçãй 
a аймзa Я a кйнгçãй da кжaca aй нЯм гиоЯмcaжa ий dгнcй dЯ нпкймоЯ. 
PЯбaм ий dгнcй dЯ нпкймоЯ нó кЯжaн caргdadЯн кмЯргноaн кaмa ЯннЯ агз.
Aй dЯнзйиоaм/зйиоaм й cймоadйм dЯ cпbйн, нЯбпмaм иa жâзгиa cгмcпжaм 
aкЯиaн кЯжй кпивй dЯ кжáногcй ий зЯгй.
Иãй ойcaм иaн жâзгиaн aагadaн da бмЯжвa dЯ cймоЯ. 
НЯбпмaм aкЯиaн ий bймdй da бмЯжвa dЯ cймоЯ! 
Paмa a жгзкЯфa, погжгфaм пзa Янcйрa.
PЯмгбй dЯ лпЯгзadпмaн!
Paмa жЯгоЯ лпЯиоЯ, погжгфaм пз мЯcгкгЯиоЯ aжой Я ЯномЯгой. 
O жЯгоЯ лпЯиоЯ кйdЯ нaжкгcaм Я кмйрйcaм лпЯгзadпмaн.
ГзкймоaиоЯ!
AкЯиaн cйжйcaм Я мЯогмaм acЯннóмгйн cйз й aкaмЯжвй baнЯ.
Ипиca омabaжвaм cйз a рaмгивa/й кé омгопмadйм ий кгcadйм пигрЯмнaж 
йп a огбЯжa dй acЯннóмгй зпжогапиçõЯн.
Ипиca aкжгcaм й baоЯdйм dЯ cжaмaн ий aкaмЯжвй baнЯ, нЯз лпЯ ЯноЯдa 
cйжйcada a ЯибмЯиaбЯз adaкоáрЯж.

ко
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A оaзкa dй кгcadйм пигрЯмнaж, a оaзкa dй acЯннóмгй зпжогапиçõЯн 
Я a ЯибмЯиaбЯз dй baоЯdйм dЯ cжaмaн иãй dЯрЯз нЯм зЯмбпжвadaн Яз 
жíлпгdйн иЯз жaрadaн нйb áбпa cйммЯиоЯ йп иa зáлпгиa dЯ жaрaм жйгça.
, Eткжгcaçãй dйн нíзbйжйн ий aкaмЯжвй Я ийн acЯннóмгйн

Cпгdadй: FЯммaзЯиоaн Яз мйоaçãй.
Иãй ойcaм иa abЯмопмa dЯ ЯиcвгзЯиой. 
Ипиca жaрaм a оaзкa dй acЯннóмгй зпжогапиçõЯн иa 
зáлпгиa dЯ жaрaм жйгça.

Ипиca зЯмбпжвaм a оaзкa dй acЯннóмгй зпжогапиçõЯн Яз 
жíлпгdйн иЯз жaрá-жa нйb áбпa cйммЯиоЯ.

Cйжйcaм a оaзкa иa огбЯжa dй acЯннóмгй зпжогапиçõЯн ( ) 
Я bжйлпЯaм ( ).
Cйжйcaм a cймоadймa dЯ cпbйн иa оaзкa ( ) Я bжйлпЯaм ( ).

LЯгa aоЯиоaзЯиоЯ Яноaн гиномпçõЯн aиоЯн 
dЯ погжгфaм й aкaмЯжвй, кaмa cйивЯcЯм гзкймоaи-
оЯн гиdгcaçõЯн dЯ нЯбпмaиça Я dЯ нЯмргçй.
Faрйм, бпaмdaм aн ГиномпçõЯн dЯ нЯмргçй. 
Ий caнй dй aкaмЯжвй зпdaм dЯ dйий, aн 
ГиномпçõЯн dЯ нЯмргçй dЯрЯз acйзкaивá-жй.
Pгcadйм пигрЯмнaж L
Pйм аaрйм, dЯнdйbмЯ aн кáбгиaн 
cйз aн гжпномaçõЯн.
Fгб. 
1 Pгcadйм пигрЯмнaж L/ТL
2 Lâзгиa
3 Оaзкa dЯ accгйиaзЯиой
4 Оaзкa
5 Pгcadйм dЯ бЯжй (нó кaмa оaзaивй L) *
* Eз aжбпин зйdЯжйн.
Cйз й кгcadйм пигрЯмнaж, aкмйрЯгоaмá ойdй 
й мЯиdгзЯиой aкaмЯжвй иa кaмa a cйиаЯcçãй 
dЯ кмЯкaмadйн dЯ зЯж кaмa baммaм ий кãй (caнй 
aн ЯнкЯcгагcaçõЯн da мЯcЯгоa нЯдaз cпзкмгdaн, 
рЯм гиномпçõЯн dЯ нЯмргçй нЯкaмadaн кaмa ЯноЯ 
acЯннóмгй).
Ийн НЯмргçйн Оécигcйн кйdЯ нЯм adлпгмгdй пз 
кгcadйм пигрЯмнaж (и.º dЯ ЯиcйзЯиda 753122).

Погжгфaçãй dй aкaмЯжвй
O кгcadйм пигрЯмнaж é adЯлпadй кaмa кгcaм 
caмиЯ, лпЯгдй dпмй, cЯbйжaн, Ямрaн aмйзáогcaн, 
aжвй, ампоa, жЯбпзЯн, ийфЯн Я aзêиdйaн. 
É гиdгнкЯинáрЯж мЯнкЯгоaм aн лпaиогdadЯн 
зáтгзaн Я йн оЯзкйн dЯ кмЯкaмaçãй гиdгcadйн 
иa оabЯжa (Fгб. ).
Cйз a жâзгиa «ГcЯ-Cмпнв» é кйннíрЯж кгcaм 
бЯжй. QпaиогdadЯ гdЯaж: 4–6 cпbйн.

AоЯиçãй!
Нó погжгфaм й кгcadйм пигрЯмнaж Яз Яноadй 
ойоaжзЯиоЯ зйиоadй!
Cпгdadй:
AиоЯн dЯ кгcaм caмиЯ, dЯрЯмá мЯогмaм caмогжa-
бЯин, йннйн Я иЯмрйн. O кгcadйм пигрЯмнaж иãй 
é гиdгcadй кaмa омгопмaм кмйdпойн зпгой dпмйн 
(caаé Яз бмãй, мábaийн, ийф-зйнcada) 
Я aжгзЯиойн cйибЯжadйн (ампоa йп нгзгжaмЯн).

ко

PЯмгбй dЯ аЯмгзЯиойн dЯргdй 
àн жâзгиaн aагadaн!

Ипиca ойcaм иa жâзгиa dй кгcadйм пигрЯмнaж. 
НЯбпмaм нЯзкмЯ a жâзгиa dй кгcadйм пиг-
рЯмнaж кЯжй cabй dЯ кжáногcй.
Иãй ойcaм иaн жâзгиaн dй кгcadйм пигрЯмнaж 
cйз aн зãйн dЯнкмйоЯбгdaн. 
Paмa a жгзкЯфa, погжгфaм пзa Янcйрa.
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Fгб. 
 Cйжйcaм й кгcadйм пигрЯмнaж нйbмЯ пзa 

нпкЯмаícгЯ жгнa Я жгзкa Я ЯтЯмcЯм кмЯннãй 
нпaрЯ нйbмЯ й зЯнзй.

 Зйиоaм a жâзгиa.
 Adгcгйиaм йн aжгзЯиойн.
AоЯиçãй!
A жâзгиa оЯз лпЯ aннЯиоaм dгмЯгоa ий кгcadйм 
пигрЯмнaж, кaмa лпЯ a оaзкa aннЯиоЯ bЯз 
(Fгб.-3).
 Зйиоaм a оaзкa dЯ accгйиaзЯиой ий кгca-

dйм пигрЯмнaж Я мйdá-жa ий нЯиогdй dйн 
кйиоЯгмйн dй мЯжóбгй, aоé нЯ йпргм й мпídй 
caмacоЯмíногcй dй ЯиcaгтЯ.

 Cйжйcaм a оaзкa dЯ accгйиaзЯиой baнЯ 
нйbмЯ й adaкоadйм Я Яиcaгтaм.

 Lгбaм a агcвa à ойзada.
 НЯбпмaм bЯз й aкaмЯжвй Я й кгcadйм Я жгбaм 

й aкaмЯжвй (РЯжйcгdadЯ опмbй).
 DЯкйгн da кмЯкaмaçãй жгbЯмоaм a оЯcжa 

dЯ жгбaçãй.
DЯкйгн dй омabaжвй
 DЯнжгбaм a агcвa da ойзada.
 PмЯзгм aн оЯcжaн dЯ dЯнbжйлпЯгй Я мЯогмaм 

й aкaмЯжвй baнЯ da оaзкa dЯ accгйиa-
зЯиой.

 Мйdaм a оaзкa dЯ accгйиaзЯиой Яз нЯи-
огdй cйиомáмгй aй dйн кйиоЯгмйн dй мЯжóбгй 
Я dЯнзйиоá-жa dй кгcadйм пигрЯмнaж.

 НЯбпмaм a жâзгиa кЯжй cabй dЯ кжáногcй 
Я мЯогмá-жa.

 Cйжйcaм a оaзкa кaмa бпaмdaм aжгзЯиойн 
дá кмЯкaмadйн ий кгcadйм пигрЯмнaж.

LгзкЯфa
AоЯиçãй!
Ипиca зЯмбпжвaм a оaзкa dй кгcadйм пигрЯмнaж 
Яз жíлпгdйн иЯз жaрá-жa нйb áбпa cйммЯиоЯ 
йп иa зáлпгиa dЯ жaрaм жйгça.
 O кгcadйм пигрЯмнaж, a жâзгиa Я a оaзкa 

кйdЯз нЯм жaрadйн иa зáлпгиa dЯ жaрaм 
жйгça.

 A оaзкa dЯ accгйиaзЯиой dЯрЯ нЯм жгзкa 
aкЯиaн cйз пз кaий вúзгdй.

BaоЯdйм
Pйм аaрйм, dЯнdйbмЯ aн кáбгиaн 
cйз aн гжпномaçõЯн.
Fгб. 
6 EибмЯиaбЯз adaкоáрЯж кaмa baоЯdйм
7 BaоЯdйм
É кйннíрЯж ЯиcйзЯиdaм пз baоЯdйм aомaрéн 
da aннгноêиcгa оécигca (и.º dЯ ЯиcйзЯиda 
753124).

Погжгфaçãй dй aкaмЯжвй
O baоЯdйм é adЯлпadй кaмa baоЯм иaоaн, cжaмaн 
Яз caноЯжй Я жЯгоЯ Яз Янкпзa (cйз жЯгоЯ 
лпЯиоЯ (зáт. 70 °C) Я амгй (зáт. 8 °C)), 
bЯз cйзй кaмa a кмЯкaмaçãй dЯ зйжвйн 
Я нйbмЯзЯнaн.

Fгб. 
 Cйжйcaм йн aжгзЯиойн dЯиомй dй cйкй.
 Зйиоaм a ЯибмЯиaбЯз adaкоáрЯж ий aкa-

мЯжвй baнЯ Я кмйcЯdЯм aй нЯп ЯиcaгтЯ.
 Зйиоaм Я Яиcaгтaм й baоЯdйм иa ЯибмЯ-

иaбЯз adaкоáрЯж.
AоЯиçãй!
Ипиca aкжгcaм й baоЯdйм dЯ cжaмaн ий aкaмЯжвй 
baнЯ, нЯз лпЯ ЯноЯдa cйжйcada a ЯибмЯиaбЯз 
adaкоáрЯж (агб.=-3).
 Lгбaм a агcвa à ойзada.
 МЯбпжaм a мйоaçãй dЯнЯдada cйзй й мЯбп-

жadйм dЯ мйоaçõЯн (мЯcйзЯиdaçãй: мйоaçãй 
ЯжЯрada).

 НЯбпмaм bЯз й aкaмЯжвй baнЯ Я й cйкй 
згнопмadйм Я кмЯзгм a оЯcжa dЯ жгбaçãй 
dЯнЯдada.

 DЯкйгн da кмЯкaмaçãй жгbЯмоaм a оЯcжa 
dЯ жгбaçãй.

DЯкйгн dй омabaжвй
 DЯнжгбaм a агcвa da ойзada.
 PмЯзгм aн оЯcжaн dЯ dЯнbжйлпЯгй Я мЯогмaм 

й aкaмЯжвй baнЯ da ЯибмЯиaбЯз adaк-
оáрЯж.

 МЯогмaм й baоЯdйм da ЯибмЯиaбЯз 
adaкоáрЯж.

LгзкЯфa
AоЯиçãй!
Ипиca зЯмбпжвaм a ЯибмЯиaбЯз adaкоáрЯж 
Яз жíлпгdйн иЯз жaрá-жa нйb áбпa cйммЯиоЯ 
йп иa зáлпгиa dЯ жaрaм жйгça.
 O baоЯdйм кйdЯ нЯм жaрadй иa зáлпгиa 

dЯ жaрaм жйгça.
 Lгзкaм a ЯибмЯиaбЯз adaкоáрЯж aкЯиaн 

cйз пз кaий вúзгdй.

ко

PЯмгбй dЯ лпЯгзadпмaн!
Paмa жЯгоЯ лпЯиоЯ, погжгфaм пз мЯcгкгЯиоЯ aжой 
Я ЯномЯгой. O жЯгоЯ лпЯиоЯ кйdЯ нaжкгcaм 
Я кмйрйcaм лпЯгзadпмaн.
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AcЯннóмгй зпжогапиçõЯн
Pйм аaрйм, dЯнdйbмЯ aн кáбгиaн 
cйз aн гжпномaçõЯн.
Fгб. 
8 ОгбЯжa
9 Рaмa кaмa зaннaн бмйннaн 
10 Lâзгиa пигрЯмнaж
11 Dгнcй dЯ нпкймоЯ кaмa кжacaн dЯ гиоЯмcaжaм 

кaмa cймоЯ
12 Pжacaн dЯ гиоЯмcaжaм кaмa cймоЯ

a PЯça dЯ ЯиcaгтЯ кaмa cймоaм – бмйннй
b PЯça dЯ ЯиcaгтЯ кaмa cймоaм – агий
c PЯça dЯ ЯиcaгтЯ кaмa мaнкaм – 

зédгй/агий
d PЯça dЯ ЯиcaгтЯ кaмa мaнкaм – бмйннй *

13 Cймоadймa dЯ cпbйн
a Lâзгиa cгмcпжaм
b БмЯжвa dЯ cймоЯ, кЯлпЯиa 

(aкмйт. 9 зз)
c БмЯжвa dЯ cймоЯ, бмaиdЯ 

(aкмйт. 13 зз) *
d НпкймоЯ baнЯ
Я ObдЯcой dЯ жгзкЯфa da бмЯжвa dЯ cймоЯ 

(cabЯça мйоaогрa кaмa dгрЯмнaн бмЯжвaн 
dЯ cймоЯ)

14 Оaзкa cйз зЯcaигнзй
15 Caжcadйм
* Eз aжбпин зйdЯжйн.
Погжгфaçãй dй aкaмЯжвй
O acЯннóмгй зпжогапиçõЯн é adЯлпadй кaмa 
aзaннaм, cймоaм, мaнкaм Я мaжaм aжгзЯиойн.
É гиdгнкЯинáрЯж мЯнкЯгоaм aн лпaиогdadЯн 
зáтгзaн Я йн оЯзкйн dЯ кмЯкaмaçãй гиdгcadйн 
иa оabЯжa (Fгб. ).

AоЯиçãй!
Нó погжгфaм й acЯннóмгй зпжогапиçõЯн Яз Яноadй 
ойоaжзЯиоЯ зйиоadй!
Cпгdadй:
AиоЯн dЯ кгcaм caмиЯ, dЯрЯмá мЯогмaм caмогжa-
бЯин, йннйн Я иЯмрйн. O acЯннóмгй зпжогапи-
çõЯн иãй é adЯлпadй кaмa aжгзЯиойн зпгой 
dпмйн (caаé Яз бмãй, мábaий, ийф-зйнcada) 
иЯз cйибЯжadйн (к. Ят., ампоa).
Рaмa кaмa зaннaн кЯнadaн/
Lâзгиa пигрЯмнaж
Рaмa кaмa зaннaн кЯнadaн кaмa aзaннaм 
кЯлпЯиaн лпaиогdadЯн dЯ зaннa.
Lâзгиa пигрЯмнaж кaмa кгcaм caмиЯ, лпЯгдй 
мгдй, cЯbйжaн, Ямрaн aмйзáогcaн, aжвйн, ампоa, 
жЯбпзЯн, ийфЯн, aзêиdйaн.
É гиdгнкЯинáрЯж мЯнкЯгоaм aн лпaиогdadЯн 
зáтгзaн Я йн оЯзкйн dЯ кмЯкaмaçãй гиdгcadйн 
иa оabЯжa (Fгб. ).

Fгб. 
 Cйжйcaм a огбЯжa нйbмЯ пзa нпкЯмаícгЯ 

dЯ омabaжвй жгнa Я жгзкa.
 ГинЯмгм a жâзгиa/рaмa кaмa зaннaн 

кЯнadaн.
 Adгcгйиaм йн aжгзЯиойн.
AоЯиçãй!
A жâзгиa/рaмa кaмa зaннaн кЯнadaн dЯрЯ агcaм 
dгмЯгоa иa огбЯжa, кaмa лпЯ a оaзкa aннЯиоЯ 
cйммЯcоaзЯиоЯ (Fгб.=-3).
 Cйжйcaм a оaзкa нйbмЯ a огбЯжa Я мйdá-жa 

ий нЯиогdй cйиомáмгй aй dйн кйиоЯгмйн 
dй мЯжóбгй aоé aй baоЯиоЯ. 
A кЯça dЯ ЯиcaгтЯ dй кпивй оЯз dЯ Яноaм 
bЯз Яиcaгтada.
НЯ a огбЯжa огрЯм пзa бмaиdЯ лпaиогdadЯ 
dЯ гибмЯdгЯиоЯн, кйdЯ нЯм пз кйпcй 
dгаícгж зйиоaм a оaзкa. 
Caнй иЯcЯннáмгй, мйdaм й acйкжaзЯиой 
dЯ омêн abaн лпЯ нЯ Яиcйиомa иa кaмоЯ 
гиаЯмгйм da оaзкa aоé агcaм иa кйнгçãй 
cйммЯcоa.

 Cйжйcaм a оaзкa dЯ accгйиaзЯиой baнЯ 
нйbмЯ й adaкоadйм Я Яиcaгтaм.

ко

PЯмгбй dЯ аЯмгзЯиойн dЯргdй 
à жâзгиa aагada/aйн accгй-
иaзЯиойн Яз мйоaçãй!

Ий caнй dЯ омabaжвйн cйз й acЯннóмгй 
зпжогапиçõЯн, й aкaмЯжвй baнЯ нó кйdЯ нЯм 
жгбadй cйз a оaзкa cйжйcada Я aкЯмоada. 
DпмaиоЯ й апиcгйиaзЯиой, ипиca оЯиоЯ 
aбaммaм a огбЯжa. 
Paмa кмЯннгйиaм гибмЯdгЯиоЯн, погжгфaм 
нЯзкмЯ й caжcadйм.
DЯкйгн dЯ dЯнжгбadй, й accгйиaзЯиой aгиda 
бгмa кйм bмЯрЯн гиноaиоЯн. 
Нпbногопгм a аЯммaзЯиоa нó cйз й aкaмЯжвй 
cйзкжЯоaзЯиоЯ кaмadй. 

PЯмгбй dЯ аЯмгзЯиойн dЯргdй 
àн жâзгиaн aагadaн!

Ипиca ойcaм иaн жâзгиaн dй кгcadйм 
пигрЯмнaж! 
PЯбaм нЯзкмЯ иa жâзгиa пигрЯмнaж кЯжa 
кaмоЯ dЯ кжáногcй.
Иãй ойcaм иaн жâзгиaн пигрЯмнaгн cйз 
aн зãйн dЯнкмйоЯбгdaн. 
Paмa a жгзкЯфa, погжгфaм пзa Янcйрa. 
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 ГинЯмгм й caжcadйм.
 Lгбaм a агcвa à ойзada.
 НЯбпмaм bЯз й aкaмЯжвй baнЯ Я й acЯн-

нóмгй зпжогапиçõЯн Я жгбaм й aкaмЯжвй 
(рЯжйcгdadЯ опмbй).

 Paмa adгcгйиaм зaгн гибмЯdгЯиоЯн, нйжоaм 
й bйоãй dЯ жгбaçãй. 
Aбпaмdaм aоé a аЯммaзЯиоa агcaм кaмada.

 МЯогмaм й caжcadйм Я гиомйdпфгм йн гибмЯ-
dгЯиоЯн aомaрéн da abЯмопмa dЯ Яиcвг-
зЯиой.

 DЯкйгн da кмЯкaмaçãй жгbЯмоaм a оЯcжa 
dЯ жгбaçãй.

Dгнcй dЯ нпкймоЯ cйз кжacaн dЯ гиоЯмcaжaм 
кaмa cймоЯ
PЯça dЯ ЯиcaгтЯ кaмa cймоaм – бмйннй
Cйжйcaм й мЯбпжadйм dЯ мйоaçõЯн иa мйоaçãй 
зáтгзa кaмa cймоaм, к. Ят., кЯкгийн, cЯийпмaн 
йп baоaоaн.
PЯça dЯ ЯиcaгтЯ кaмa cймоaм – агий
Cйжйcaм й мЯбпжadйм dЯ мйоaçõЯн иa мйоaçãй 
зáтгзa кaмa cймоaм, к. Ят., кЯкгийн, 
cЯийпмaн, bЯоЯммaba йп cпмбЯоЯн.
PЯça dЯ ЯиcaгтЯ кaмa мaнкaм – зédгй-агий
Cйжйcaм й мЯбпжadйм dЯ мйоaçõЯн ЯжЯрada кaмa 
мaжaм: к. Ят. зaçãн, cЯийпмaн, лпЯгдй.
PЯça dЯ ЯиcaгтЯ кaмa мaнкaм – бмйннй (нЯ 
ЯтгноЯиоЯ)
Cйжйcaм й мЯбпжadйм dЯ мйоaçõЯн ипзa мйоaçãй 
ЯжЯрada кaмa мaжaм: baоaоaн кaмa аaфЯм bйжги-
вйн dЯ baоaоa, ампоa Я жЯбпзЯ кaмa нaжadaн 
cмпaн. É гиdгнкЯинáрЯж мЯнкЯгоaм aн лпaиогda-
dЯн зáтгзaн Я йн оЯзкйн dЯ кмЯкaмaçãй 
гиdгcadйн иa оabЯжa (Fгб. ).

Cпгdadй:
Иãй é кЯмзгогdй омгопмaм aжгзЯиойн зпгой dпмйн 
(лпЯгдй кaмзЯнãй, cвйcйжaоЯ) cйз aн кжacaн 
dЯ гиоЯмcaжaм. Aн кжacaн dЯ гиоЯмcaжaм нó нãй 
cйиdгcгйиaжзЯиоЯ adЯлпadaн кaмa кмйcЯннaм 
aжгзЯиойн агbмйнйн (aжвй-амaиcêн, aгкй, 
мпгbaмbй).

Fгб. 
 Cйжйcaм a огбЯжa нйbмЯ пзa нпкЯмаícгЯ 

dЯ омabaжвй жгнa Я жгзкa.
 Зйиоaм a кжaca dЯ гиоЯмcaжaм кмЯоЯиdгda 

ий dгнcй dЯ нпкймоЯ. 
ОЯм Яз aоЯиçãй a аймзa Я a кйнгçãй da 
кжaca dЯ гиоЯмcaжaм (Fгб. -1)!

 PЯбaм ий dгнcй dЯ нпкймоЯ кЯжaн caргda-
dЯн Я cйжйcá-жй иa огбЯжa.

 Cйжйcaм a оaзкa нйbмЯ a огбЯжa Я мйdá-жa 
ий нЯиогdй cйиомáмгй aй dйн кйиоЯгмйн 
dй мЯжóбгй aоé aй baоЯиоЯ. 
A кЯça dЯ ЯиcaгтЯ dй кпивй оЯз dЯ Яноaм 
bЯз Яиcaгтada.

 Cйжйcaм a оaзкa dЯ accгйиaзЯиой baнЯ 
нйbмЯ й adaкоadйм Я Яиcaгтaм.

 Lгбaм a агcвa à ойзada.
 МЯбпжaм a мйоaçãй кмЯоЯиdгda cйз й dгн-

кйнгогрй dЯ мЯбпжaçãй dЯ мйоaçãй.
 НЯбпмaм bЯз й aкaмЯжвй baнЯ Я й acЯн-

нóмгй зпжогапиçõЯн Я жгбaм й aкaмЯжвй.
 ГинЯмгм йн aжгзЯиойн a cймоaм Я мaжaм кЯжa 

abЯмопмa dЯ ЯиcвгзЯиой.
 Cйз й caжcadйм, Язкпммaм нпaрЯзЯиоЯ 

й кмйdпой кaмa cймоaм йп мaжaм.
AоЯиçãй!
Eнрaфгaм a огбЯжa aиоЯн dЯноa Яноaм dЯзaнгadй 
cвЯгa Я й кмйdпой кaмa cймоaм йп мaжaм aжcaиçaм 
й dгнcй dЯ нпкймоЯ.
 DЯкйгн da кмЯкaмaçãй жгbЯмоaм a оЯcжa 

dЯ жгбaçãй.
Cймоadймa dЯ cпbйн
Paмa cймоaм aжгзЯиойн Яз cпbйн, к. Ят., кaмa 
нaжadaн, нйкaн Я нйbмЯзЯнaн.

ко

PЯмгбй dЯ аЯмгзЯиойн dЯргdй 
à жâзгиa aагada/aй accгй-
иaзЯиой Яз мйоaçãй!

Cпгdadй ЯнкЯcгaж aй зaиЯдaм aн кжacaн 
dЯ гиоЯмcaжaм! ОЯм Яз aоЯиçãй a аймзa 
Я a кйнгçãй da кжaca aй нЯм гиоЯмcaжa ий 
dгнcй dЯ нпкймоЯ. PЯбaм ий dгнcй dЯ нпкймоЯ 
нó кЯжaн caргdadЯн кмЯргноaн кaмa ЯннЯ агз.
Иãй ойcaм иa abЯмопмa dЯ ЯиcвгзЯиой. 
Paмa Язкпммaм йн гибмЯdгЯиоЯн, пнaм 
нó й caжcadйм.

PЯмгбй dЯ аЯмгзЯиойн dЯргdй 
àн жâзгиaн aагadaн!

Aй dЯнзйиоaм/зйиоaм й cймоadйм dЯ cпbйн, 
нЯбпмaм иa жâзгиa cгмcпжaм aкЯиaн кЯжй 
кпивй dЯ кжáногcй ий зЯгй. 
Иãй ойcaм иaн жâзгиaн aагadaн da бмЯжвa 
dЯ cймоЯ. 
НЯбпмaм aкЯиaн ий bймdй da бмЯжвa dЯ 
cймоЯ! Paмa a жгзкЯфa, погжгфaм пзa Янcйрa.
Ий caнй dЯ омabaжвйн cйз й acЯннóмгй 
зпжогапиçõЯн, й aкaмЯжвй baнЯ нó кйdЯ нЯм 
жгбadй cйз a оaзкa cйжйcada Я aкЯмоada.
Иãй ойcaм иa abЯмопмa dЯ ЯиcвгзЯиой. 
Paмa Язкпммaм йн гибмЯdгЯиоЯн, пнaм 
нó й caжcadйм.
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ГиdгcaçõЯн гзкймоaиоЯн:
– Fмпойн/жЯбпзЯн иãй dЯрЯз Яноaм dЯзa-

нгadй зadпмйн, caнй cйиомáмгй й нпзй 
кйdЯ dЯммaзaм.

– AжгзЯиойн cйфгdйн dЯрЯз aммЯаЯcЯм aиоЯн 
dЯ нЯмЯз cймоadйн, кйгн, aннгз агcaз 
зaгн мгдйн Я й мЯнпжоadй dй cймоЯ é зЯжвйм.

– Aомaрéн dЯ зaгйм йп зЯийм кмЯннãй 
нйbмЯ й caжcadйм, dпмaиоЯ й Язкпммaм 
dйн aжгзЯиойн, кйdЯ нЯм гиажпЯиcгadй 
й cйзкмгзЯиой dйн cпbйн.

Fгб. 
 Cйжйcaм a огбЯжa нйbмЯ пзa нпкЯмаícгЯ 

dЯ омabaжвй жгнa Я жгзкa.
 ГинЯмгм a бмЯжвa dЯ cймоЯ ий нпкймоЯ baнЯ. 

Daм aоЯиçãй йн ЯиоaжвЯн!
 Abмгм йн бмaзкйн dЯ аЯcвй ий нпкймоЯ baнЯ 

Я cйжйcaм a жâзгиa cгмcпжaм ий нпкймоЯ baнЯ.
 FЯcвaм йн бмaзкйн dЯ аЯcвй.
 Cйжйcaм a cймоadймa dЯ cпbйн нйb a огбЯжa 

(нЯоa da cймоadймa dЯ cпbйн нйbмЯ a нЯоa 
da оaзкa) Я мйdá-жa Яз нЯиогdй cйиомáмгй 
aй dйн кйиоЯгмйн dй мЯжóбгй aоé aй baоЯиоЯ 
(агб. -3). A кЯça dЯ ЯиcaгтЯ оЯз dЯ нЯм 
мйdada aоé aй baоЯиоЯ dЯиомй dй bгcй 
da оaзкa.

 Cйжйcaм a оaзкa нйbмЯ a огбЯжa Я мйdá-жa 
ий нЯиогdй cйиомáмгй aй dйн кйиоЯгмйн 
dй мЯжóбгй aоé aй baоЯиоЯ. 
A кЯça dЯ ЯиcaгтЯ dй кпивй оЯз dЯ Яноaм 
bЯз Яиcaгтada.

 Cйжйcaм a оaзкa dЯ accгйиaзЯиой baнЯ 
нйbмЯ й adaкоadйм Я Яиcaгтaм.

 Lгбaм a агcвa à ойзada.
 НЯбпмaм bЯз й aкaмЯжвй baнЯ Я й acЯн-

нóмгй зпжогапиçõЯн Я жгбaм й aкaмЯжвй 
(рЯжйcгdadЯ опмbй).

ко

AоЯиçãй! 
ГиdгcaçõЯн нйbмЯ погжгфaçãй!

A cймоadймa dЯ cпbйн é adЯлпada кaмa 
cймоaм: 
– baоaоaн (cмпaн йп cйфгивadaн);
– жЯбпзЯн cйзй, к. Ят., cЯийпмaн, кЯкгийн, 

ойзaоЯн, кгзЯиойн, cЯbйжaн, bЯоЯммaba;
– ампоa cйзй, к. Ят., baиaиaн, зaçãн, 

кЯмaн, зймaибйн, зЯжõЯн, лпгргн; 
– йрйн,
– лпЯгдй cйзй, к. Ят., Бйпda, EзЯиоaж;
– Яиcвгdйн dЯ caмиЯ оЯимa (к. Ят., 

зймоadЯжa);
– caмиЯ dЯ aрЯн cйфгda йп aннada 

(нЯз йннйн, dЯкйгн dЯ aммЯаЯcЯм).
QпЯгдйн зпгой зйжЯн (к. Ят., ЗйфaмЯжжa, 
лпЯгдй dЯ йрЯжвa) иãй кйdЯз нЯм 
кмйcЯннadйн.
QпЯгдйн зпгой dпмйн (к. Ят., PaмзЯнãй) 
иãй кйdЯз нЯм кмйcЯннadйн.

AоЯиçãй! 
ГиdгcaçõЯн нйbмЯ погжгфaçãй!

AиоЯн da кмЯкaмaçãй dЯ ампойн cйз caмйçй 
йп кЯргdЯн (зaçãн, кêннЯбйн Яоc.) йн caмй-
çйн йп aн кЯргdЯн оêз лпЯ нЯм мЯогмadйн. 
AиоЯн da кмЯкaмaçãй dЯ caмиЯ cйфгda йп 
aннada, йн йннйн оêз лпЯ нЯм мЯогмadйн.
Oн aжгзЯиойн иãй кйdЯз Яноaм cйибЯжadйн. 
A лпaиогdadЯ зáтгзa dЯ aжгзЯиойн лпЯ 
кйdЯз нЯм кмйcЯннadйн dЯ пзa рЯф иãй 
кйdЯ нЯм ЯтcЯdгda. AиоЯн dЯ cйиогипaм 
йн омabaжвйн, dЯгтaм й aкaмЯжвй baнЯ 
aммЯаЯcЯм dпмaиоЯ 30 згипойн à оЯзкЯмa-
опмa aзbгЯиоЯ.
QпaиогdadЯн зáтгзaн:
– гибмЯdгЯиоЯн cмпн Я cйфгивadйн 

aкмйт. 3500 б (рaжйм dЯ ймгЯиоaçãй: 
5т пзa огбЯжa cвЯгa)

– QпЯгдй аaогadй (к. Ят., Бйпda) Я лпЯгдй 
dпмй (к. Ят., EзЯиоaж) aкмйт. 300 б 
(рaжйм dЯ ймгЯиоaçãй: 2т пзa огбЯжa cвЯгa)

A иãй йbнЯмрâиcгa dЯноaн гиdгcaçõЯн кйdЯ 
кмйрйcaм daийн иa cймоadймa dЯ cпbйн, 
гиcжпнгрaзЯиоЯ иa бмЯжвa dЯ cймоЯ 
Я иa жâзгиa мйоaогрa.

НЯ a cймоadймa dЯ cпbйн айм aаaноada da нпa 
агиaжгdadЯ, айм aжоЯмada, йп огрЯм пзa аaжнa 
погжгфaçãй, a МйbЯмо Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ 
БзbВ иãй кйdЯ aннпзгм лпaжлпЯм мЯнкйи-
нabгжгdadЯ кйм ЯрЯиопaгн кмЯдпíфйн daí 
мЯнпжоaиоЯн. Гной Ятcжпг оaзbéз a мЯнкйи-
нabгжгdadЯ кйм daийн (к. Ят. жâзгиaн мйзbaн 
йп dЯаймзadaн), нпмбгdйн dЯргdй aй кмйcЯн-
нaзЯиой dЯ aжгзЯиойн иãй мЯcйзЯиdadйн.

AоЯиçãй! 
ГиdгcaçõЯн нйbмЯ погжгфaçãй!
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 Cйжйcaм йн aжгзЯиойн кaмa cймоaм 
иa abЯмопмa dЯ ЯиcвгзЯиой. 
Eз caнй dЯ иЯcЯннгdadЯ, кмЯннгйиaм 
нпaрЯзЯиоЯ йн aжгзЯиойн cйз й caжcadйм. 
Eз caнй dЯ иЯcЯннгdadЯ, cймоaм, кмгзЯгмй, 
йн aжгзЯиойн Яз кЯdaçйн зЯиймЯн.

AоЯиçãй!
Eнрaфгaм a огбЯжa aиоЯн dЯ Яноa агcaм оãй cвЯгa 
лпЯ йн cпbйн cвЯбпЯз à cймоadймa dЯ cпbйн. 
Paмa гннй:
– Мйdaм a оaзкa cйз a cймоadймa dЯ cпbйн 

ий нЯиогdй dйн кйиоЯгмйн dй мЯжóбгй 
Я мЯогмá-жa.

– Eнрaфгaм a огбЯжa. 
– Cйжйcaм a оaзкa ийрaзЯиоЯ нйbмЯ a огбЯжa 

Я мйdá-жa ий нЯиогdй cйиомáмгй aй dйн 
кйиоЯгмйн dй мЯжóбгй aоé aй baоЯиоЯ. 
A кЯça dЯ ЯиcaгтЯ dй кпивй оЯз dЯ Яноaм 
bЯз Яиcaгтada.

 DЯкйгн da кмЯкaмaçãй жгbЯмоaм a оЯcжa 
dЯ жгбaçãй.

DЯкйгн dй омabaжвй
 DЯнжгбaм a агcвa da ойзada.
 PмЯзгм aн оЯcжaн dЯ dЯнbжйлпЯгй Я мЯогмaм 

й aкaмЯжвй baнЯ da оaзкa dЯ accгйиa-
зЯиой.

 Мйdaм a оaзкa ий нЯиогdй dйн кйиоЯгмйн 
dй мЯжóбгй Я мЯогмá-жa da огбЯжa.

DЯкЯиdЯиdй da аЯммaзЯиоa/dй cйидпиой 
погжгфadй:
 PЯбaм иa жâзгиa пигрЯмнaж/рaмa кaмa 

зaннaн кЯнadaн кЯжa кЯбa dЯ кжáногcй 
Я мЯогмá-жaн

йп
 PЯбaм й dгнcй dЯ нпкймоЯ иaн caргdadЯн 

Я мЯогмá-жйн кaмa аймa da огбЯжa.
 Мйdaм й dгнcй dЯ нпкймоЯ Я, кмЯннгйиaиdй 

cйз cпгdadй dЯ baгтй кaмa cгзa, мЯогмaм 
a кжaca dЯ гиоЯмcaжaм (Fгб. ).

йп
DЯнзйиоaм a cймоadймa dЯ cпbйн:
Fгб. 
 МЯогмaм a a cймоadймa dЯ cпbйн da оaзкa, 

мйdaиdй-a ий нЯиогdй dйн кйиоЯгмйн 
dй мЯжóбгй.

 Abмгм йн бмaзкйн dЯ аЯcвй Я мЯогмaм 
a жâзгиa cгмcпжaм.

 МЯзйрЯм йн мЯнойн da бмЯжвa dЯ cймоЯ cйз 
й aптíжгй dй йbдЯcой dЯ жгзкЯфa кмóкмгй кaмa 
ЯннЯ агз. Мйdaм a cabЯça dй йbдЯcой 
dЯ жгзкЯфa кaмa й оaзaивй cйммЯнкйи-
dЯиоЯ à бмЯжвa dЯ cймоЯ.

 МЯогмaм a бмЯжвa dЯ cймоЯ dй нпкймоЯ baнЯ.

LгзкЯфa
AоЯиçãй!
Ипиca зЯмбпжвaм a оaзкa dй acЯннóмгй зпжог-
апиçõЯн Яз жíлпгdйн иЯз жaрá-жa нйb áбпa 
cйммЯиоЯ йп иa зáлпгиa dЯ жaрaм жйгça.
Иãй жaрaм кЯçaн da cймоadймa dЯ cпbйн 
иa зáлпгиa dЯ жaрaм жйгça. Aн жâзгиaн агcaз 
мйзbaн.
 Нó жгзкaм a оaзкa dй acЯннóмгй 

зпжогапиçõЯн cйз пз кaий вúзгdй.
 A огбЯжa, a жâзгиa пигрЯмнaж, a рaмa кaмa 

зaннaн кЯнadaн, йн dгнcйн dЯ нпкймоЯ 
Я aн кжacaн dЯ гиоЯмcaжaм кйdЯз гм à зá-
лпгиa dЯ жaрaм жйгça.

 Иãй кмЯиdЯм aн кЯçaн dЯ кжáногcй 
иa зáлпгиa dЯ жaрaм жйгça, кaмa Яргоaм 
лпЯ нйамaз dЯаймзaçõЯн.

 Pмé-жaрaм ойdaн aн кЯçaн da cймоadймa 
dЯ cпbйн нйb áбпa cйммЯиоЯ. 
Lгзкaм йн cйзкйиЯиоЯн cйз пзa Янcйрa.
Aй кмЯкaмaм, к. Ят., cЯийпмaн Я cйпрЯ 
мйтa, аймзaз-нЯ зaиcвaн иaн кЯçaн 
dЯ кжáногcй, лпЯ нЯ Яжгзгиaз аacгжзЯиоЯ 
cйз aжбпзaн бйоaн dЯ óжЯй aжгзЯиоaм.

EтЯзкжй dЯ aкжгcaçãй
Зaннa кaмa кãй
МЯcЯгоa baнЯ:
250 б dЯ аaмгивa
140 зж dЯ áбпa 
7 б dЯ açúcaм
7 б dЯ зaмбaмгиa
0,5 б аЯмзЯиой
4 б dЯ нaж.
 Cйжйcaм ойdйн йн гибмЯdгЯиоЯн 

(ЯтcЯкой áбпa) иa огбЯжa.
 Згнопмaм йн гибмЯdгЯиоЯн cйз a рaмa 

кaмa зaннaн à рЯжйcгdadЯ опмbй.
 Aкóн aжбпин нЯбпиdйн, adгcгйиaм 

a áбпa кЯжa abЯмопмa dЯ ЯиcвгзЯиой.
 PмйcЯннaм опdй cйз рЯжйcгdadЯ опмbй.

A ийннa нпбЯноãй: 
AкaмЯжвй жгбadй dпмaиоЯ 1½ згипойн
ОЯзкй зáтгзй жгбadй: 2 згипойн

QпaиогdadЯ зáтгзa: 1 т a мЯcЯгоa baнЯ
Ийоa: Нó é кйннíрЯж кмйdпфгм a лпaиогdadЯ 
da мЯcЯгоa baнЯ cйинЯcпогрaзЯиоЯ, 
ий зáтгзй, 2т.

ко
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Зaннa лпЯbмada 
МЯcЯгоa baнЯ:
250 б dЯ аaмгивa
125 б dЯ зaиоЯгбa (à оЯзкЯмaопмa aзbгЯиоЯ)
125 б dЯ açúcaм
1 йрй
½ кacйогивй dЯ аЯмзЯиой Яз кó
1 кacйогивй dЯ açúcaм baпигжвadй
1 кгоada dЯ нaж
 DЯгоaм ойdйн йн гибмЯdгЯиоЯн иa огбЯжa.
 Згнопмaм йн гибмЯdгЯиоЯн cйз рЯжйcгdadЯ 

опмbй.
 DЯгтaм a зaннa aммЯаЯcЯм.

Eз caнй dЯ иЯcЯннгdadЯ, cйиогипaм 
a омabaжвaм a зaннa.

QпaиогdadЯ зáтгзa: 1 т a мЯcЯгоa baнЯ
Нaжada «OжгргЯ»
(кaмa 2 кЯннйaн)
2 baоaоaн cйфгdaн, aммЯаЯcгdaн
1 cЯийпмa cйфгda
2 йрйн bЯз cйфгdйн
100 б dЯ кЯгой dЯ амaибй cйфгdй
1 кЯкгий dЯ cйинЯмрa йп зaмгиadй
1 кЯкгий кaмa нaжada
150 б dЯ Ямргжвaн, кЯлпЯиaн (1 жaоa кЯлпЯиa)
Нaж Я кгзЯиоa
125 б dЯ зaгйиЯнЯ
 Cймоaм Яз cпbйн йн йрйн, йн кЯкгийн, 

a caмиЯ, aн cЯийпмaн Я aн baоaоaн cйфгdaн, 
dЯкйгн dЯ амгaн.

 Ипзa нaжadЯгмa, згнопмaм ойdйн йн гибмЯ-
dгЯиоЯн дá cймоadйн Яз cпbйн cйз 
aн Ямргжвaн.

 ОЯзкЯмaм cйз нaж Я кгзЯиоa.
 Згнопмaм cйз зaгйиЯнЯ Я нЯмргм.
Нaжada «РгиaгбмЯооЯ»
(кaмa 2 кЯннйaн)
2 baоaоaн cйфгdaн, aммЯаЯcгdaн
250 б dЯ bЯоЯммabaн cйфгdaн
1 cЯийпмa cйфгda
1 кЯкгий dЯ cйинЯмрa
50 б dЯ Ямргжвaн кЯлпЯиaн
¼ зйжвй dЯ aжвй кйммй (ca. 25 б)
Нaж Я кгзЯиоa
50 зж dЯ óжЯй aжгзЯиоaм

 Cймоaм Яз cпbйн dЯ оaзaивй гбпaж 
a bЯоЯммaba, й aжвй-амaиcêн, aн cЯийпмaн, 
йн кЯкгийн dЯ cйинЯмрa Я aн baоaоaн 
cйфгdaн (dЯкйгн dЯ амгaн) à рЯжйcгdadЯ 
опмbй.

 Ипзa нaжadЯгмa, згнопмaм ойdйн йн гибмЯ-
dгЯиоЯн дá cймоadйн Яз cпbйн cйз 
aн Ямргжвaн.

 ОЯзкЯмaм cйз нaж Я кгзЯиоa.
 НЯмргм cйз óжЯй aжгзЯиоaм.
Нaжada «Нойжгcвиу»
(кaмa 2 кЯннйaн)
150 б зймоadЯжa
3 baоaоaн cйфгdaн, aммЯаЯcгdaн
2 кЯкгийн dЯ cйинЯмрa йп кЯкгийн зaмгиadйн
1 cЯийпмa cйфгda
Eмргжвaн, зЯгa жaоa
Нaж Я кгзЯиоa
ОЯзкЯмй:
¼ dЯ cйкй dЯ иaоaн aфЯdaн 
¼ dЯ cйкй dЯ зaгйиЯнЯ
 Cймоaм Яз cпbйн aн cЯийпмaн Я aн baоaоaн 

cйфгdaн (dЯкйгн dЯ амгaн), й кмЯнпиой 
Я йн кЯкгийн à рЯжйcгdadЯ опмbй.

 Ипзa нaжadЯгмa, згнопмaм ойdйн йн гибмЯ-
dгЯиоЯн дá cймоadйн Яз cпbйн cйз 
aн Ямргжвaн. 

 ОЯзкЯмaм cйз нaж Я кгзЯиоa.
 Згнопмaм ойdйн йн гибмЯdгЯиоЯн. 

НЯмргм cйз aн иaоaн aфЯdaн Я зaгйиЯнЯ.
Нaжada dЯ caзaмãй
(кaмa 2 кЯннйaн)
150 б dЯ амaибй cйфгdй
150 б baоaоaн cйфгdaн, aммЯаЯcгdaн
100 б dЯ кЯкгийн кaмa нaжada
AжаacЯ
25 б dЯ згйжй dЯ caзaмãй
1–2 йрйн bЯз cйфгdйн
75 б dЯ зaгйиЯнЯ
 Cймоaм Яз cпbйн йн йрйн, йн кЯкгийн, 

й згйжй dЯ caзaмãй, a caмиЯ cйфгda, 
aн cЯийпмaн Я aн baоaоaн cйфгdaн 
(dЯкйгн dЯ амгaн) à рЯжйcгdadЯ опмbй.

 Cймоaм Яз кЯdaçйн кЯлпЯийн aн айжвaн 
dЯ aжаacЯ.

 ОЯзкЯмaм cйз нaж Я кгзЯиоa.
 НЯмргм cйз зaгйиЯнЯ.

ко

MSM8-Zubehör_de-ar.book  Seite 92  Donnerstag, 18. Dezember 2014  9:02 09



МйbЯмо Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ БзbВ 93

Нйкa «Oемйнвеa»
(кaмa 2 a 3 кЯннйaн)
1 жгомйн dЯ Есaн (Ş BЯbгda dЯ ймгбЯз мпннa)
150 б dЯ кЯгой dЯ амaибй
1–3 baоaоaн cйфгdaн, aммЯаЯcгdaн
1–3 йрйн bЯз cйфгdйн
½ зйжвй dЯ мabaиЯоЯн (4–5 пигdadЯн)
1–2 кЯкгийн кaмa нaжada
¼ зйжвй dЯ aжвй кйммй (ca. 25 б)
Нaжнa Я aиЯой
1–2 cйжвЯмЯн dЯ нйкa dЯ иaоaн aфЯdaн
Зйноaмda, açúcaм
 Cймоaм Яз cпbйн йн йрйн, йн кЯкгийн, 

йн мabaиЯоЯн, й cвйпмгçй йп й кЯгой dЯ 
амaибй, aн cЯийпмaн Я aн baоaоaн cйфгdaн 
(dЯкйгн dЯ амгaн) à рЯжйcгdadЯ опмbй.

 Згнопмaм bЯз aн иaоaн aфЯdaн, й aжвй кйммй 
кгcadй Я йн йрйн cйз зйноaмda Я açúcaм 
Я dгжпгм cйз пз кйпcй dЯ есaн.

 Згнопмaм йн гибмЯdгЯиоЯн cймоadйн 
Яз cпbйн, a нaжнa Я aиЯой кгcadйн.

 ОЯзкЯмaм cйз нaж Я кгзЯиоa.

ко

DгмЯгойн мЯнЯмрadйн лпaиой a aжоЯмaçõЯн.
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ЕЯиdг бüрЯижгβгигф гçги
Bп aенЯнпaм, ЗНЗ8... Яж bжЯиdЯмг гçги оaнaмжaизτ оτм. 
Eж bжЯиdЯмгиги епжжaизa еτжaрпфпиa dгееaо Яdгигф.
AенЯнпaм нadЯcЯ bп еτжaрпфda оaмга ЯdгжЯи епжжaиτз гçги пубпиdпм.
, Bп cгвaф гçги бüрЯижге bгжбг рЯ пуaмτжaмτ
ЕЯнеги bτçaежaмτиdaи/döиЯи оaвмге нгноЯзгиdЯи (зйоймdaи) dйжaуτ 
уaмaжaизa оЯвжгеЯнг нöф ейипнпdпм!
Çйе айиенгуйижп aенЯнпaм гжЯ çaжτ τмеЯи aиa cгвaф нadЯcЯ уЯмгиЯ оaеτжзτ  
рЯ çЯрмгжгк нabгожЯизг  еaкaе гжЯ dЯрмЯуЯ нйепжзaжτdτм.
Cгвaф çaжτ τмеЯи Яжгигфг еaмτ оτмзa еabτиτи, уaиг çaиaβτи гçгиЯ еЯнгижгежЯ 
нйезaуτиτф. Eжгигфг зaжфЯзЯ гжaрЯ ЯозЯ aβфτ гçгиЯ нйезaуτиτф. 
ЗaжфЯзЯжЯмг cгвaфτи гçгиЯ гозЯе гçги daгзa оτеacτ епжжaиτиτф.
Cгвaф еaкaоτжdτеоaи нйимa, оaвмге нгноЯзг (зйойм) еτнa bгм нüмЯ вaмЯеЯо 
ЯозЯуЯ dЯрaз ЯdЯм. Cгвaфa оaеτжaи aжЯожЯмг нadЯcЯ cгвaфτи оaвмге нгноЯзг 
(зйойм) dпмпмеЯи dЯβг огмгигф.
ЕЯнеги bτçaежaмdaи dйжaуτ уaмaжaизa оЯвжгеЯнг нöф ейипнпdпм!
БЯиЯж dйβмaуτcτиτи гçгиdЯег bτçaβτ еЯнгижгежЯ опозaуτиτф. 
БЯиЯж dйβмaуτcτиτи bτçaβτ нadЯcЯ кжaноге епжкпиdaи опопжзaжτdτм.
БЯиЯж dйβмaуτcτиτи bτçaβτиa çτкжaе ЯжжЯмгигф гжЯ dйепизaуτиτф. 
ОЯзгфжЯзЯ г жЯзг гçги bгм аτмça епжжaиτиτф. БЯиЯж bτçaβτи aβτфжaмτиτ 
еЯнгижгежЯ опозaуτиτф. БЯиЯж bτçaβτ нadЯcЯ кжaноге опоaзaе üфЯмгиdЯи 
опопипф. БЯиЯж dйβмaзa bτçaβτиa çτкжaе ЯжжЯмгигф гжЯ dйепизaуτиτф. 
ОЯзгфжЯзЯ г жЯзг гçги bгм аτмça епжжaиτиτф.
ÜигоЯжЯм гжЯ çaжτ τмеЯи çйе dгееaожг йжпипф! ÜигоЯуг опозa dгнегиЯ оaеaмеЯи, 
ЯежгиЯ рЯ ейипзпиa dгееaо ЯdгжзЯжгdгм. Опопcп dгнег нadЯcЯ öибöмüжзü  

опоaзaе çпепмжaмτ üфЯмгиdЯи опопипф.
Еüк еЯнгcгиги кaмçaжaмτиa aумτжзaнτиda/ойкжaиτк зйиоЯ ЯdгжзЯнгиdЯ, 
bτçaе dгнегиг нadЯcЯ кжaноге опоaзaβτи (нaкτи) ймоa еτнзτиdaи опопипф.
ЕЯнзЯ τфбaмaнτиτи еЯнеги bτçaежaмτиτ опозaуτиτф. ЕЯнзЯ τфбaмaнτиτ 
нadЯcЯ еЯиaмdaи опопипф! ОЯзгфжЯзЯ г жЯзг гçги bгм аτмça епжжaиτиτф.
Вa жaизa оЯвжгеЯнг!
Нτcaе нüо г жЯмеЯи уüенЯе рЯ daм bгм еaмτ оτмзa еabτ епжжaиτиτф. 
Нτcaе нüо Яомaаa нτçмaуabгжгм рЯ вa жaизaжaмa иЯdЯи йжabгжгм.
ÖиЯзжг!
AенЯнпaмжaмτ cгвaфa нadЯcЯ aиa cгвaф dпмпуймеЯи оaеτиτф рЯ çτеaмτиτф.
ЕЯнгижгежЯ бЯиЯж dйβмaуτcτ гçгиdЯ bжЯиdЯм/еaмτ оτмзa пcп уa da çйе 
айиенгуйижп aенЯнпaм еabτ рaмеЯи епжжaизaуτиτф.
Çτмкзa оЯжгиг aиa cгвaфa еЯнгижгежЯ dг жг aмa кaмçaнτф оaеτк уЯмжЯ огм-
зЯугигф. БЯиЯж dйβмaуτcτиτи üно кaмçaнτиτ, çйе айиенгуйижп aенЯнпaм 
еaкaβτиτ рЯ çτмкзa оЯжгиги öи dг жг düфЯиЯβгиг еЯнгижгежЯ нτрτ гçгиЯ 
нйезaуτиτф рЯ зпнжпеоaи aеaи нп aжоτиda рЯуa bпжa τе зaегиЯнгиdЯ 
уτеaуτк оЯзгфжЯзЯугигф.

EEE уöиЯозЯжгβгиЯ пубпиdпм ом
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, Cгвaфdaег уa da aенЯнпaмжaмdaег нЯзbйжжЯмги açτежaзaнτ
Dгееaо! DöиЯи aжЯожЯм.
Eжгигфг зaжфЯзЯ гжaрЯ ЯозЯ aβфτ гçгиЯ нйезaуτиτф. 
Çйе айиенгуйижп aенЯнпaм еaкaβτиτ bпжa τе зaегиЯнгиdЯ 
уτеaуτк оЯзгфжЯзЯугигф.

Çйе айиенгуйижп aенЯнпaмτи еaкaβτ еЯнгижгежЯ нпуa нйепж-
зaзaжτdτм рЯ bпжa τе зaегиЯнгиdЯ уτеaизaзaжτdτм.

Еaкaβτ çйе г жЯржг aенЯнпaмτи еabτиτи üфЯмгиЯ уЯмжЯ огмгигф 
( ) рЯ егжгожЯугигф ( ).
Еüк ЯежгиdЯ еЯнзЯ üигоЯнгиг еaкaβτи гçгиЯ уЯмжЯ огмгигф 
( ) рЯ егжгожЯугигф ( ).

Bп cгвaф гçги бüрЯижге рЯ епжжaиτз bгжбгжЯмг ЯжdЯ 
ЯозЯе гçги, cгвaфτ епжжaизaуa ba жaзadaи öиcЯ 
г bп еτжaрпфп гогиaужa йепупипф.
Епжжaизa еτжaрпфпип гогиaжτ bгм ЯегжdЯ йепуп-
ипф рЯ гжЯмгdЯ жaфτз йжзa гвогзaжгиdЯи dйжaуτ 
нaежaуτиτф. 
Cгвaфτ ba еa bгмгиЯ рЯмЯcЯе рЯуa нaоacaе 
йжпмнaиτф, епжжaизa еτжaрпфпип da рЯмгигф.
БЯиЯж dйβмaуτcτ L
LüоаЯи мЯнгзжг нaуаaжaмτ açτиτф.
МЯнгз 
1 БЯиЯж dйβмaуτcτ L/ТL
2 Bτçaе
3 Üно кaмça
4 Еaкaе
5 Bпф dйβмaзa bτçaβτ (нadЯcЯ Ebaо L гçги) *
* Baфτ зйdЯжжЯмdЯ.
БЯиЯж dйβмaуτcτ ТL гжЯ ЯезЯе üноüиЯ нüмзЯе 
гçги baжжτ оЯмЯуaβτ вaфτмжaизaнτиda (гжбгжг 
оaмгаоЯ bгжdгмгжЯи ей пжжaмa пупжзaнτ вaжгиdЯ; 
bп aенЯнпaмa aго aумτca нпипжaи епжжaизa 
еτжaрпфпиa baеτиτф) cгвaфτи оaз бücüиü 
рЯ кЯмаймзaинτиτ епжжaизτ  йжпмнпипф.
УЯоегжг нЯмргн üфЯмгиdЯи bгм üигрЯмнaж dйβмaуτcτ 
нгкaмг г рЯмгжЯbгжгм (нгкaмг  ий. 753122).

Cгвaфτи епжжaиτжзaнτ
БЯиЯж dйβмaуτcτ, Яо, нЯмо кЯуигм, нйβaи, йонп 
baвaмaожaм, нaмзτнaе, зЯурЯ, нЯbфЯ, аτиdτе 
оüмжЯмг рЯ badЯз dйβмaзaе гçги пубпиdпм. 
Оabжйda (МЯнгз ) bгжdгмгжЯи aфaзг згеоaмжaмa 
рЯ г жЯзЯ нüмЯжЯмгиЯ еЯнгижгежЯ dгееaо Яdгигф.
ГcЯ-Cмпнв (bпф еτмзa) bτçaβτужa bпф еτмabгжгм 
рЯуa кaмçaжaуabгжгмнгигф. 
σ жЯиЯbгжЯcЯе Яи пубпи еaоτ bЯнги згеоaмτ: 
4–6 еüк bпф

Dгееaо!
БЯиЯж dйβмaуτcτуτ нadЯcЯ ейзкжЯ зйиоЯ 
Яdгжзг  ЯегжdЯ епжжaиτиτф!
Dгееaо:
Eо dйβмaзadaи öиcЯ еτеτмdaе, еЯзге рЯ нгигмжЯм 
ЯооЯи aумτжзaжτdτм. БЯиЯж dйβмaуτcτ, çйе нЯмо 
(еaврЯ çЯегмdЯβг, опмк, еüçüе Вгиdгноaи cЯргфг) 
рЯ dйиdпмпжзп  (зЯурЯ р.b.) bЯнгижЯмг dйβмa-
зaе гçги пубпи dЯβгжdгм.

ом

ЕЯнеги bτçaеоaи dйжaуτ уaмaжaизa 
оЯвжгеЯнг нöф ейипнпdпм!

БЯиЯж dйβмaуτcτиτи гçгиdЯег bτçaβτ еЯнгижгежЯ 
опозaуτиτф. БЯиЯж dйβмaуτcτиτи bτçaβτ 
нadЯcЯ кжaноге епжкпиdaи опопжзaжτdτм.
БЯиЯж dйβмaуτcτиτи bτçaβτиa çτкжaе ЯжжЯмгигф 
гжЯ dйепизaуτиτф. 
ОЯзгфжЯзЯ г жЯзг гçги bгм аτмça епжжaиτиτф.
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МЯнгз 
 ÜигрЯмнaж dйβмaуτcτуτ düф рЯ оЯзгф 

bгм çaжτ зa aжaиτ üфЯмгиЯ уЯмжЯ огмгигф 
рЯ йопмзaнτ гçги baноτмτиτф.

 Bτçaβτ оaеτиτф.
 Dйβмaиacaе bЯнгижЯмг dйжdпмпипф.
Dгееaо!
Üно кaмçaиτи dйβмп йопмзaнτ гçги, bτçaе бЯиЯж 
dйβмaуτcτ гçгиЯ düфбüи йопмзaжτdτм (мЯнгз=-3).
 Üно aмa кaмçaуτ üигрЯмнaж dйβмaуτcτиτ 

üфЯмгиЯ оaеτиτф рЯ dпупжпм ЯегжdЯ егжгожЯиг-
иcЯуЯ еadaм, нaaоги çaжτ зa уöиüиdЯ 
çЯргмгигф.

 Aиa cгвaфτ üно üигоЯ üфЯмгиЯ йопмопипф 
рЯ уЯмгиЯ оaз йопмзaнτиτ нaβжaуτиτф.

 EжЯеомге аг гиг кмгфЯ оaеτиτф.
 Aиa cгвaфτ рЯ бЯиЯж dйβмaуτcτуτ нabго 

опопипф рЯ cгвaфτ dЯрмЯуЯ нйепипф 
(Опмbй вτф).

 BЯнгижЯмг г жЯзЯ нüмЯнгиdЯи нйимa, dЯрмЯуЯ 
нйезa оп пип нЯмbЯно bτмaеτиτф.

σ гигф нйиa ЯмdгеоЯи нйимa
 EжЯеомге аг гиг çЯегк çτеaмτиτф.
 ЕгжгожЯзЯуг çöфзЯ оп жaмτиa baнτиτф 

рЯ aиa cгвaфτ üно кaмçadaи çτеaмτиτф.
 Üно aмa кaмçaуτ нaaоги çaжτ зa уöиüиüи 

оЯмнгиЯ dйβмп çЯргмгигф рЯ üигрЯмнaж 
dйβмaуτcτdaи aуτмτк çτеaмτиτф.

 Bτçaβτ кжaноге нaкτиdaи опопипф рЯ бЯиЯж 
dйβмaуτcτdaи dτ aмτ çτеaмτиτф.

 Еaкaе, г жЯизг  bЯнгижЯмг зпвaаaфa ЯозЯе 
гçги, бЯиЯж dйβмaуτcτиτи.

Cгвaфτи оЯзгфжЯизЯнг
Dгееaо!
БЯиЯж dйβмaуτcτиτи üно кaмçaнτиτ еЯнгижгежЯ нτрτ 
гçгиЯ нйезaуτиτф рЯ зпнжпеоaи aеaи нп aжоτиda 
рЯуa bпжa τе зaегиЯнгиdЯ оЯзгфжЯзЯугигф.
 БЯиЯж dйβмaуτcτ, bτçaе рЯ еaкaе bпжa τе 

зaегиЯнгиdЯ уτеaизaуa пубпиdпм.
 Üно кaмçaуτ нadЯcЯ иЯзжг bгм bЯф гжЯ нгжгигф.

Çτмкзa оЯжг
LüоаЯи мЯнгзжг нaуаaжaмτ açτиτф.
МЯнгз 
6 Çτмкзa оЯжг гçги dг жг düфЯиЯβг öи кaмçaнτ
7 Çτмкзa оЯжг
Bгм çτмкзa оЯжг уЯоегжг нЯмргн üфЯмгиdЯи 
τнзaмжaиabгжгм (Нгкaмг  ий. 753124).

Cгвaфτи епжжaиτжзaнτ
Çτмкзa оЯжг, емЯз aиог, çτмкзa упзпмоa aеτ 
рЯ нüо еöкüβü нτcaе (aфз. 70 °C) рЯ нйβпе 
нüо (aфз. 8 °C) гжЯ çτмкзaе гçги йжdпβп бгbг, 
нйн рЯ оaожτ оüмжЯмг г жЯизЯнгиdЯ епжжaиτжзaуa 
ЯжрЯмг жгdгм.

МЯнгз 
 BЯнгижЯмг еaмτ оτмзa еabτиa dйжdпмпипф.
 Dг жг aмa кaмçaуτ aиa cгвaфa оaеτиτф 

рЯ уЯмгиЯ йопмзaнτиτ нaβжaуτиτф.
 Çτмкзa оЯжгиг dг жг aмa кaмçaуa оaеτиτф 

рЯ уЯмгиЯ йопмзaнτиτ нaβжaуτиτф.
Dгееaо!
Çτмкзa оЯжгиг aиa cгвaфa еЯнгижгежЯ dг жг aмa 
кaмçaнτф оaеτк уЯмжЯ огмзЯугигф (МЯнгз=-3).
 EжЯеомге аг гиг кмгфЯ оaеτиτф.
 σноЯdгβгигф dЯргм нaуτнτиτ, dЯргм нaуτнτ aуaм 

düфЯиг гжЯ aуaмжaуτиτф (öиЯмг: уüенЯе dЯргм 
нaуτнτ).

 Aиa cгвaфτ рЯ еaмτ оτмзa еabτиτ нτеτ опопипф 
рЯ гноЯdгβгигф dЯрмЯуЯ нйезa оп пиa 
baнτиτф.

 BЯнгижЯмг г жЯзЯ нüмЯнгиdЯи нйимa, dЯрмЯуЯ 
нйезa оп пип нЯмbЯно bτмaеτиτф.

σ гигф нйиa ЯмdгеоЯи нйимa
 EжЯеомге аг гиг çЯегк çτеaмτиτф.
 ЕгжгожЯзЯуг çöфзЯ оп жaмτиa baнτиτф рЯ aиa 

cгвaфτ dг жг düфЯиЯβг öи кaмçaнτиdaи 
çτеaмτиτф.

 Çτмкзa оЯжгиг dг жг aмa кaмçadaи çτеaмτиτф.
Cгвaфτи оЯзгфжЯизЯнг
Dгееaо!
Dг жг düфЯиЯβг öи кaмçaнτиτ еЯнгижгежЯ нτрτжaмτи 
гçгиЯ нйезaуτиτф рЯ зпнжпеоaи aеaи нп aжоτиda 
рЯуa bпжa τе зaегиЯнгиdЯ оЯзгфжЯзЯугигф.
 Çτмкзa оЯжг bпжa τе зaегиЯнгиdЯ уτеaиabгжгм.
 Dг жг düфЯиЯβг öи кaмçaнτиτ нadЯcЯ иЯзжг 

bгм bЯф гжЯ нгжгигф.

ом

Вa жaизa оЯвжгеЯнг!
Нτcaе нüо г жЯмеЯи уüенЯе рЯ daм bгм еaмτ -
оτмзa еabτ епжжaиτиτф. Нτcaе нüо Яомaаa 
нτçмaуabгжгм рЯ вa жaизaжaмa иЯdЯи йжabгжгм.
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Çйе айиенгуйижп aенЯнпaм
LüоаЯи мЯнгзжг нaуаaжaмτ açτиτф.
МЯнгз 
8 Еaмτ оτмзa еabτ
9 Уйβпмзa еaиcaнτ 
10 ÜигрЯмнaж bτçaе
11 Dгне üигоЯжЯмг гçги опопcп dгне
12 Dгне üигоЯжЯмг

a ЕЯнзЯ üигоЯнг – еaжτи
b ЕЯнзЯ кaмçaнτ – гиcЯ
c Мaнкaжaзa кaмçaнτ – ймоa гиcЯжгеоЯ
d МЯиdЯжЯзЯ dгне üигоЯнг – еaba *

13 Еüк еЯнгcг
a Bτçaе dгнег
b ЕЯнзЯ τфбaмaнτ, еüçüе (уaеж. 9 зз)
c ЕЯнзЯ τфбaмaнτ, büуüе (уaеж. 13 зз) *
d Aиa зЯниЯо
Я ЕЯнзЯ τфбaмaнτ оЯзгфжЯугcгнг (аaмежτ 

еЯнзЯ τфбaмaжaмτ гçги çЯрмгжЯbгжгм еaаa)
14 Dг жг düфЯиЯежг еaкaе
15 Оτеaç
* Baфτ зйdЯжжЯмdЯ.
Cгвaфτи епжжaиτжзaнτ
Çйе г жЯржг aенЯнпaм, bЯнгижЯмги уйβпмпжзaнτ, 
еЯнгжзЯнг, мaнкaжaизaнτ рЯ мЯиdЯжЯизЯнг гçги 
пубпиdпм.
Оabжйda (МЯнгз ) bгжdгмгжЯи aфaзг згеоaмжaмa 
рЯ г жЯзЯ нüмЯжЯмгиЯ еЯнгижгежЯ dгееaо Яdгигф.

Dгееaо!
Çйе айиенгуйижп aенЯнпaм нadЯcЯ ейзкжЯ 
зйиоЯ Яdгжзг  ЯегжdЯ епжжaиτжзaжτdτм!
Dгееaо:
Eо dйβмaзadaи öиcЯ еτеτмdaе, еЯзге рЯ нгигмжЯм 
ЯооЯи aумτжзaжτdτм. Çйе айиенгуйижп aенЯнпaм, 
çйе нЯмо bЯнгижЯмги (еaврЯ çЯегмdЯβг, опмк, 

еüçüе Вгиdгноaи cЯргфг, уaиг зпнеaо) рЯ 
dйиdпмпжзп  bЯнгижЯмги (зЯурЯ рЯуa bЯифЯмг) 
dйβмaизaнτ гçги пубпи dЯβгжdгм.
Уйβпмзa еaиcaнτ/ÜигрЯмнaж bτçaе
Aф згеоaмda вaзпм уйβпмзaе гçги уйβпмзa 
еaиcaнτ.
ÜигрЯмнaж bτçaβτ, Яо, нЯмо кЯуигм, нйβaи, йонп 
baвaмaожaм, нaмτзнaе, зЯурЯ, нЯbфЯ, аτиdτе 
оüмжЯмг рЯ badЯз dйβмaзaе гçги пубпиdпм..
Оabжйda (МЯнгз ) bгжdгмгжЯи aфaзг згеоaмжaмa 
рЯ г жЯзЯ нüмЯжЯмгиЯ еЯнгижгежЯ dгееaо Яdгигф.

МЯнгз 
 Еabτ düф рЯ оЯзгф bгм çaжτ зa aжaиτ üфЯмгиЯ 

уЯмжЯ огмгигф.
 Bτçaβτ/уйβпмзa еaиcaнτиτ оaеτиτф.
 Dйβмaиacaе bЯнгижЯмг dйжdпмпипф.
Dгееaо!
Bτçaе/уйβпмзa еaиcaнτ еabτи гçгиЯ düфбüи 
йопмзaжτdτм ег, еaкaе dйβмп йопмнпи 
(мЯнгз=-3).
 Еaкaβτ еabτи üфЯмгиЯ йопмопипф рЯ нйипиa 

еadaм, нaaоги çaжτ зa уöиüиüи оЯмнгиЯ 
dйβмп çЯргмгигф. Опоaзaеоaег егжгожЯзЯ 
düфЯиг уЯмгиЯ dйβмп йопмзп  йжзaжτdτм.
EβЯм еabτи гçгиdЯ çйе згеоaмda зaжфЯзЯ 
рaмнa, еaкaβτи оaеτжτк йопмопжзaнτ bгмaф 
фйм йжabгжгм. БЯмЯегмнЯ üç еaиaожτ епкжaдτ 
еaкaβτи aжо оaмaаτиda dйβмп ейипзa 
çЯргмгигф.

 Aиa cгвaфτ üно üигоЯ üфЯмгиЯ йопмопипф 
рЯ уЯмгиЯ оaз йопмзaнτиτ нaβжaуτиτф.

 Оτеacτ епжжaиτиτф.
 EжЯеомге аг гиг кмгфЯ оaеτиτф.
 Aиa cгвaфτ рЯ çйе айиенгуйижп aенЯнпaмτ 

нabго опопипф рЯ cгвaфτ çaжτ оτмτиτф 
(опмbй вτф).

 ЗaжфЯзЯ гжaрЯ ЯозЯе гçги dЯрмЯуЯ нйезa 
оп пип нЯмbЯно bτмaеτиτф. 
AжЯоги dпмзaнτиτ bЯежЯугигф.

 Оτеacτ çτеaмτиτф рЯ зaжфЯзЯжЯмг гжaрЯ ЯозЯ 
aβфτ üфЯмгиdЯи dйжdпмпипф.

 BЯнгижЯмг г жЯзЯ нüмЯнгиdЯи нйимa, dЯрмЯуЯ 
нйезa оп пип нЯмbЯно bτмaеτиτф.

ом

ЕЯнеги bτçaежaмτиdaи/döиЯи оaвмге 
нгноЯзгиdЯи (зйоймdaи) dйжaуτ 
уaмaжaизa оЯвжгеЯнг нöф ейипнпdпм!

Çйе айиенгуйижп aенЯнпaм гжЯ çaжτ τмеЯи aиa 
cгвaф нadЯcЯ уЯмгиЯ оaеτжзτ  рЯ çЯрмгжгк 
нabгожЯизг  еaкaе гжЯ dЯрмЯуЯ нйепжзaжτdτм. 
Cгвaф çaжτ τмеЯи Яжгигфг еaмτ оτмзa еabτиτи, 
уaиг çaиaβτи гçгиЯ еЯнгижгежЯ нйезaуτиτф. 
ЗaжфЯзЯжЯмг cгвaфτи гçгиЯ гозЯе гçги daгзa 
оτеacτ епжжaиτиτф.
Cгвaф еaкaоτжdτеоaи нйимa, оaвмге нгноЯзг 
(зйойм) еτнa bгм нüмЯ вaмЯеЯо ЯозЯуЯ dЯрaз 
ЯdЯм. Cгвaфa оaеτжaи aжЯожЯмг нadЯcЯ cгвaфτи 
оaвмге нгноЯзг (зйойм) dпмпмеЯи dЯβг огмгигф. 

ЕЯнеги bτçaеоaи dйжaуτ уaмaжaизa 
оЯвжгеЯнг нöф ейипнпdпм!

БЯиЯж bτçaβτи aβτфжaмτиτ еЯнгижгежЯ опозaуτ-
иτф. БЯиЯж bτçaβτ нadЯcЯ кжaноге опоaзaе 
üфЯмгиdЯи опопипф.
БЯиЯж dйβмaзa bτçaβτиa çτкжaе ЯжжЯмгигф 
гжЯ dйепизaуτиτф. ОЯзгфжЯзЯ г жЯзг гçги 
bгм аτмça епжжaиτиτф. 
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Dгне üигоЯжЯмг гжЯ опопcп dгне
ЕЯнзЯ üигоЯнг – еaжτи

п bЯнгижЯмг еЯнзЯе гçги dЯргм нaуτнτ aуaм 
düβзЯнгиг aфaзг dЯргм нaуτнτиa aуaмжaуτиτф: 
öми. нaжaоaжτе, вaрпç, кaоaоЯн.
ЕЯнзЯ кaмçaнτ – гиcЯ

п bЯнгижЯмг еЯнзЯе гçги dЯргм нaуτнτ aуaм 
düβзЯнгиг aфaзг dЯргм нaуτнτиa aуaмжaуτиτф: 
öми. нaжaоaжτе, вaрпç, еτмзτфτ опмк, еabaе.
Мaнкaжaзa üигоЯнг – ймоa гиcЯжгеоЯ

п bЯнгижЯмг мaнкaжaзaе гçги, dЯргм нaуτнτ aуaм 
düβзЯнгиг уüенЯе dЯргм нaуτнτиa aуaмжaуτиτф: 
öми. Яжзa, вaрпç, кЯуигм.
МЯиdЯжЯзЯ dгне üигоЯнг – еaba (ЯβЯм рaмнa)

п bЯнгижЯмг мЯиdЯжЯзЯе гçги, dЯргм нaуτнτ aуaм 
düβзЯнгиг уüенЯе dЯргм нaуτнτиa aуaмжaуτиτф: 
Aжзaи пнпжü кaоaоЯн еöаоЯнг рЯ кaоaоЯн 
зücрЯмг гçги кaоaоЯн; çгβ нaжaоaжaм гçги зЯурЯ 
рЯ нЯbфЯ.
Оabжйda (МЯнгз ) bгжdгмгжЯи aфaзг згеоaмжaмa 
рЯ г жЯзЯ нüмЯжЯмгиЯ еЯнгижгежЯ dгееaо Яdгигф.

Dгееaо:
Çйе нЯмо bЯнгижЯмги (кaмзЯнaи кЯуигмг, çгейжaоa) 
dгне üигоЯжЯмг гжЯ dйβмaизaнτ уaнaеоτм.
Lгажг bЯнгижЯмги (кτмaнa, еЯмЯргф, мaрЯио) г жЯи-
зЯнг гçги dгне üигоЯжЯмг нadЯcЯ нτиτмжτ пубпиdпм.
МЯнгз 
 Еabτ düф рЯ оЯзгф bгм çaжτ зa aжaиτ üфЯмгиЯ 

уЯмжЯ огмгигф.
 σноЯdгβгигф üигоЯуг оaезa dгнегиЯ 

уЯмжЯ огмгигф. ÜигоЯиги ЯежгиЯ рЯ ейипзпиa 
dгееaо ЯdгжзЯжгdгм (МЯнгз -1)!

 Опопcп dгнег опоaзaе çпепмжaмτ üфЯмгиdЯи 
опопипф рЯ еabτи рЯуa çaиaβτи гçгиЯ 
уЯмжЯ огмгигф.

 Еaкaβτ еabτи üфЯмгиЯ йопмопипф рЯ нйипиa 
еadaм, нaaоги çaжτ зa уöиüиüи оЯмнгиЯ 
dйβмп çЯргмгигф. Опоaзaеоaег егжгожЯзЯ 
düфЯиг уЯмгиЯ dйβмп йопмзп  йжзaжτdτм.

 Aиa cгвaфτ üно üигоЯ üфЯмгиЯ йопмопипф 
рЯ уЯмгиЯ оaз йопмзaнτиτ нaβжaуτиτф.

 EжЯеомге аг гиг кмгфЯ оaеτиτф.

 σноЯdгβгигф dЯргм нaуτнτиτ, dЯргм нaуτнτ aуaм 
düфЯиг гжЯ aуaмжaуτиτф.

 Aиa cгвaфτ рЯ çйе айиенгуйижп aенЯнпaмτ 
нabго опопипф рЯ cгвaфτ dЯрмЯуЯ нйепипф.

 ЕЯнгжЯcЯе рЯуa мaнкaжaиacaе bЯнгиг гжaрЯ 
ЯозЯ aβфτиdaи dйжdпмпипф.

 ЕЯнгжЯcЯе рЯуa мaнкaжaиacaе bЯнги оτеaç 
гжЯ нadЯcЯ вaага baноτмτжaмaе cгвaфτи гçгиЯ 
гоЯжЯизЯжгdгм.

Dгееaо!
Еabτ, еЯнгжзг  рЯуa мaнкaжaизτ  bЯнгижЯм 
опопcп dгнеЯ оЯзaн ЯdЯcЯе еadaм аaфжaжa -
зadaи öиcЯ bй aжоτиτф.
 BЯнгижЯмг г жЯзЯ нüмЯнгиdЯи нйимa, dЯрмЯуЯ 

нйезa оп пип нЯмbЯно bτмaеτиτф.
Еüк еЯнгcг
BЯнгижЯмги еüк ЯежгиdЯ еЯнгжзЯнг гçгиdгм, 
öми. нaжaоaжaм, çймbaжaм рЯ оaожτжaм гçги.

ом

ЕЯнеги bτçaеоaи/DöиЯи оaвмге 
нгноЯзгиdЯи dйжaуτ уaмaжaизa 

ÜигоЯжЯм гжЯ çaжτ τмеЯи çйе dгееaожг йжпипф! 
ÜигоЯуг опозa dгнегиЯ оaеaмеЯи, ЯежгиЯ 
рЯ ейипзпиa dгееaо ЯdгжзЯжгdгм. 
Опопcп dгнег нadЯcЯ öибöмüжзü  опоaзaе 
çпепмжaмτ üфЯмгиdЯи опопипф.
Eжгигфг зaжфЯзЯ гжaрЯ ЯозЯ aβфτ гçгиЯ нйе-
зaуτиτф. ЗaжфЯзЯжЯмг гçЯмг гозЯе гçги нadЯcЯ 
оτеacτ епжжaиτиτф.

ЕЯнеги bτçaеоaи dйжaуτ уaмaжaизa 
оЯвжгеЯнг нöф ейипнпdпм!

Еüк еЯнгcгиги кaмçaжaмτиa aумτжзaнτиda/
ойкжaиτк зйиоЯ ЯdгжзЯнгиdЯ, bτçaе dгнегиг 
нadЯcЯ кжaноге опоaзaβτи (нaкτи) ймоa 
еτнзτиdaи опопипф. 
ЕЯнзЯ τфбaмaнτиτи еЯнеги bτçaежaмτиτ 
опозaуτиτф. ЕЯнзЯ τфбaмaнτиτ нadЯcЯ 
еЯиaмdaи опопипф! ОЯзгфжЯзЯ г жЯзг гçги bгм 
аτмça епжжaиτиτф.
Çйе айиенгуйижп aенЯнпaм гжЯ çaжτ τмеЯи aиa 
cгвaф нadЯcЯ уЯмгиЯ оaеτжзτ  рЯ çЯрмгжгк 
нabгожЯизг  еaкaе гжЯ dЯрмЯуЯ нйепжзaжτdτм.
Eжгигфг зaжфЯзЯ гжaрЯ ЯозЯ aβфτ гçгиЯ нйе-
зaуτиτф. ЗaжфЯзЯжЯмг гçЯмг гозЯе гçги нadЯcЯ 
оτеacτ епжжaиτиτф.

Dгееaо! 
Епжжaизa bгжбгжЯмг!

Еüк ЯежгиdЯ еЯнзЯ üигоЯнг п bЯнгижЯмги 
еЯнгжзЯнг гçги пубпиdпм: 
– PaоaоЯн (çгβ рЯуa кг зг ),
– öми. вaрпç, нaжaоaжτе, dйзaоЯн, bгbЯм, 

нйβaи, еτмзτфτ кaиcaм бгbг нЯbфЯжЯм,
– öми. зпф, Яжзa, aмзпо, çгжЯе, еaрпи-

еaмкпф, егрг бгbг зЯурЯжЯм, 
– упзпмоa,
– кЯуигм (öми. Бйпda, EззЯиоaжЯм),
– упзп aе нпcпе-нaжaз (öми. ЗймоadЯжжa),
– кг зг  рЯуa еτфaмоτжзτ  еaиaожτ еüзЯн 

вaурaиτ Яог (еЯзгенгф, нйβпdпеоaи нйимa).
Çйе упзп aе кЯуигм (öми. ЗйфaмЯжжa, bЯуaф 
кЯуигм) г жЯиЯзЯф.
Çйе нЯмо кЯуигм (öми. Paмзa кЯуигмг) 
г жЯизЯнг уaнaеоτм.
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ÖиЯзжг bгжбгжЯм:
– ЗЯурЯ/НЯbфЯ çйе аaфжa йжбпижa зτ  

йжзaзaжτdτм, aенг вaжdЯ нпуп aеabгжгм.
– Pг гмгжзг  bЯнгижЯмг еЯнзЯdЯи öиcЯ, 

нйβпзaнτиτ bЯежЯугигф, böужЯжгежЯ 
зЯурЯжЯм daвa нЯмо йжпм рЯ еЯнзЯ нйипcп 
daвa гуг йжпм.

– Cгвaфτи гçгиЯ bЯнги гоЯмеЯи, оτеaca daвa 
аaфжa рЯуa daвa aф baнτиç пубпжaиaмaе, 
еüкжЯмги пфпижпβпип ЯоегжЯуЯbгжгмнгигф.

МЯнгз 
 Еabτ düф рЯ оЯзгф bгм çaжτ зa aжaиτ üфЯмгиЯ 

уЯмжЯ огмгигф.
 ЕЯнзЯ τфбaмaнτиτ aиa зЯниЯdЯ уЯмжЯ огмг-

игф. DЯжгежЯмЯ dгееaо Яdгигф!
 Aиa cгвaфdaег егжгожЯзЯ еτнеaçжaмτиτ açτиτф 

рЯ bτçaе dгнегиг aиa зЯниЯdЯ уЯмжЯ огмгигф.
 ЕгжгожЯзЯ еτнеaçжaмτиτ еaкaоτиτф.

 Еüк еЯнгcгуг еaкaβτи aжоτиa уЯмжЯ огмгигф 
рЯ нйипиa еadaм (еüк ЯежгиdЯ еЯнзЯ 
üигоЯнгиdЯег йе г aмЯог еabτи üфЯмгиdЯег 
йе г aмЯогиЯ baезaжτdτм), нaaоги çaжτ зa 
уöиüиüи оЯмнгиЯ dйβмп çЯргмгигф (мЯнгз -
3). Егжго düфЯиг нйипиa еadaм еaкaе dгжгиги 
гçгиЯ çЯрмгжзЯжгdгм.

 Еaкaβτ еabτи üфЯмгиЯ йопмопипф рЯ нйипиa 
еadaм, нaaоги çaжτ зa уöиüиüи оЯмнгиЯ 
dйβмп çЯргмгигф. Опоaзaеоaег егжгожЯзЯ 
düфЯиг уЯмгиЯ dйβмп йопмзп  йжзaжτdτм.

 Aиa cгвaфτ üно üигоЯ üфЯмгиЯ йопмопипф 
рЯ уЯмгиЯ оaз йопмзaнτиτ нaβжaуτиτф.

 EжЯеомге аг гиг кмгфЯ оaеτиτф.
 Aиa cгвaфτ рЯ çйе айиенгуйижп aенЯнпaмτ 

нabго опопипф рЯ cгвaфτ çaжτ оτмτиτф 
(опмbй вτф).

 ЕЯнгжЯcЯе bЯнгижЯмг dйжdпмзa aβфτиdaи 
dйжdпмпипф. σвогуaca бöмЯ, оτеaç гжЯ вaага 
baноτмaмaе гçЯмг гогигф. EβЯм бЯмЯегмнЯ, 
bЯнгижЯмг öиcЯ dйβмaуτк еüçüжоüиüф.

Dгееaо!
ЕüкжЯмги еüк еЯнгcгуЯ пжa abгжзЯнг гçги, 
еabτ dйжзadaи bй aжоτиτф. Bпипи гçги:
– Еaкaβτ еüк еЯнгcг гжЯ нaaоги çaжτ зa 

уöиüиdЯ çЯргмгигф рЯ çτеaмτиτф.
– Еabτ bй aжоτиτф. 
– Еaкaβτ оЯемaм еabτи üфЯмгиЯ йопмопипф 

рЯ нйипиa еadaм, нaaоги çaжτ зa уöиüиüи 
оЯмнгиЯ dйβмп çЯргмгигф. 
Опоaзaеоaег егжгожЯзЯ düфЯиг уЯмгиЯ dйβмп 
йопмзп  йжзaжτdτм.

 BЯнгижЯмг г жЯзЯ нüмЯнгиdЯи нйимa, dЯрмЯуЯ 
нйезa оп пип нЯмbЯно bτмaеτиτф.

σ гигф нйиa ЯмdгеоЯи нйимa
 EжЯеомге аг гиг çЯегк çτеaмτиτф.
 ЕгжгожЯзЯуг çöфзЯ оп жaмτиa baнτиτф рЯ aиa 

cгвaфτ üно кaмçadaи çτеaмτиτф.
 Еaкaβτ нaaоги çaжτ зa уöиüиdЯ çЯргмгигф 

рЯ çaиaеоaи çτеaмτиτф.
Епжжaиτжaи aжЯоЯ/üигоЯуЯ бöмЯ:
 БЯиЯж bτçaβτ/уйβпмзa еaиcaнτиτ кжaноге 

опоaзaе üфЯмгиdЯи опопипф рЯ dτ aмτ 
çτеaмτиτф.

рЯуa
 Опопcп dгнег опоaзaе çпепмжaмτ üфЯмгиdЯи 

опопипф рЯ çaиaеоaи dτ aмτ еaжdτмτиτф.
 Опозa dгнегиг çЯргмгигф рЯ оaеτжτ üигоЯуг 

aжо оaмaаоaи dгееaожгcЯ baноτмτк çτеaмτиτф 
(мЯнгз ).

рЯуa

ом

Dгееaо! 
Епжжaизa bгжбгжЯмг!

ÇЯегмdЯежг зЯурЯжЯм (Яжзa, Яаоaжг рн.) г жЯи-
зЯdЯи öиcЯ, çЯегмdЯежЯм çτеaмτжзaжτdτм. 
Pг зг  рЯуa еτфaмоτжзτ  Яо г жЯизЯdЯи öиcЯ, 
еЯзгежЯм çτеaмτжзaжτdτм.
BЯнгижЯм dйиdпмпжзп  dпмпзda йжзa-
зaжτdτм. 
Bгм нЯаЯмdЯ г жЯиЯcЯе bЯнгижЯмги aфaзг 
згеоaмτиτи a τжзaзaнτиa dгееaо ЯdгжзЯжгdгм. 
Çaжτ зaуa dЯрaз ЯозЯdЯи öиcЯ aиa 
cгвaфτи йda нτcaежτβτиa Ямг гиcЯуЯ еadaм 
30 daегеa еadaм нйβпзaнτиτ bЯежЯугигф.

п aфaзг згеоaмжaм бЯçЯмжгdгм:
– п aфaзг згеоaмжaм бЯçЯмжгdгм: 

Çгβ рЯ кг зг  зaжфЯзЯжЯм уaеж. 3500 б 
(еτжaрпф dЯβЯм: 5 т dйжп еaк)

– ЕЯнзЯ кЯуигмdЯ (öми. Бйпda) рЯ нЯмо 
кЯуигмdЯ (öми. EззЯиоaжЯм) уaеж. 300 б 
(еτжaрпф dЯβЯм: 2 т dйжп еaк)

Bп bгжбг рЯ пуaмτжaмa пупжзaзaнτ, еüк 
еЯнзгcгиги, еЯнзЯ τфбaмaнτиτи рЯ döиЯи 
bτçaβτи фaмaм бöмзЯнгиЯ иЯdЯи йжпм.
Еüк еЯнгcг aзacτиa aуеτмτ епжжaиτжτмнa, уaкτнτ 
dЯβг огмгжгмнЯ рЯуa бЯмЯеогβг бгbг епжжaиτж-
зaфнa, зпвоЯзЯж вaнaмжaмdaи МйbЯмо 
Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ БзbВ агмзaнτ нймпзжп 
опопжaзaф. σ жЯизЯнгиЯ гфги рЯмгжзЯуЯи 
bЯнгижЯмги г жЯизЯнгиdЯи dйжaуτ йжп aи 
вaнaмжaм гçги dЯ вЯмвaибг bгм нймпзжпжпе 
еabпж ЯdгжзЯф (öми. еöмЯжзг  рЯуa dЯаймзЯ 
йжзп  bτçaежaм).
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Еüк еЯнгcгиги кaмçaжaмτиa aумτжзaнτ:
МЯнгз 
 Еüк еЯнгcгуг нaaоги çaжτ зa уöиüиdЯ 

çЯргмЯмЯе еaкaеоaи çτеaмτиτф.
 ЕгжгожЯзЯ еτнеaçжaмτиτ açτиτф рЯ bτçaе dгнегиг 

çτеaмτиτф.
 Aмоτежaмτ еЯнзЯ τфбaмaнτ оЯзгфжЯугcгнгиги 

уaмdτзτужa еЯнзЯ τфбaмaнτиdaи бгdЯмгигф. 
ОЯзгфжЯугcгиги еaаaнτиτ гжбгжг еЯнзЯ τфбaмaнτ 
büуüежüβüиЯ çЯрмгигф.

 ЕЯнзЯ τфбaмaнτиτ aиa зЯниЯооЯи dτ aмτ 
çτеaмτиτф.

Cгвaфτи оЯзгфжЯизЯнг
Dгееaо!
Çйе айиенгуйижп aенЯнпaм еaкaβτиτ еЯнгижгежЯ 
нτрτ гçгиЯ нйезaуτиτф рЯ зпнжпеоaи aеaи 
нп aжоτиda рЯуa bпжa τе зaегиЯнгиdЯ уτеaуτк 
оЯзгфжЯзЯугигф.
Еüк еЯнгcгиги кaмçaжaмτиτ bпжa τе зaегиЯнгиdЯ 
оЯзгфжЯзЯугигф, aенг вaжdЯ bτçaежaм еöмЯжгм.
 Çйе айиенгуйижп aенЯнпaм еaкaβτиτ нadЯcЯ 

иЯзжг bгм bЯф гжЯ нгжгигф.
 Еaк, бЯиЯж bτçaе, уйβпмзa еaиcaнτ, опопcп 

dгнежЯм рЯ dгне üигоЯжЯмг bпжa τе 
зaегиЯнгиdЯ уτеaиabгжгм.

 Pжaноге кaмçaжaмτ bпжa τе зaегиЯнгиЯ 
уЯмжЯ огмгмеЯи, нτеτ оτмτжзaзaнτиa dгееaо 
Яdгигф, aенг вaжdЯ уτеaзa г жЯзг Яниaнτи-
da еaжτcτ dЯаймзaнуйижaм нöф ейипнп 
йжabгжгм!

 Еüк еЯнгcгиги оüз кaмçaжaмτиτ зпнжпеоaи 
aеaи нп aжоτиa опоaмaе, еτнa bгм öи уτеaзaуa 
оabг опопипф. Paмçaжaмτ bгм аτмça гжЯ оЯзгфжЯуг-
игф.
Öми. еτмзτфτ жaвaиa рЯ вaрпç г жЯмеЯи, 
кжaноге кaмçaжaмda мЯие dЯβг гзжЯмг йжп пм 
рЯ bп мЯие dЯβг гзжЯмг bгмеaç daзжa нτрτ 
уЯзЯе уaβτ гжЯ оЯзгфжЯиЯbгжгм.

Пубпжaзa öмиЯβг
EезЯе вaзпмп
ОЯзЯж оaмга:
250 б пи
140 зж нп 
7 б ЯеЯм
7 б зaмбaмги
0,5 б зaуa
4 б еa τβτ опф

 Нп вaмгç, оüз зaжфЯзЯжЯмг еabτи гçгиЯ 
dйжdпмпипф.

 ЗaжфЯзЯжЯмг уйβпмзa еaиcaнτ гжЯ опмbй 
вτфτиτ епжжaиaмaе еaмτ оτмτиτф.

 Bгмеaç нaигуЯ нйимa нпуп гжaрЯ ЯозЯ aβфτ 
üфЯмгиdЯи ЯежЯугигф.

 Оüз зaжфЯзЯжЯмг опмbй вτф гжЯ г жЯугигф.
Bгфгз öиЯмгзгф: 
1½ daегеa çaжτ оτмзa нüмЯнг
Aфaзг çaжτ оτмзa нüмЯнг: 2 daегеa 

Aфaзг згеоaм: ОЯзЯж оaмгаги 1 згнжг
Bгжбг: Aиa оaмгаоЯ епжжaиτжaи зaжфЯзЯ згеоaмτиτ 
кЯ  кЯ Я aфaзг 2 т г жЯугк üмЯоЯbгжгмнгигф.
БЯрмЯе вaзпм
ОЯзЯж оaмга:
250 б пи
125 б оЯмЯуaβτ (йda нτcaежτβτиda)
125 б ЯеЯм
1 упзпмоa
1 кaеЯо еabaмозa ойфп
1 кaеЯо рaигжуa ЯеЯмг
1 опоaз опф
 Оüз зaжфЯзЯжЯмг cгвaфτи еabτиa 

dйжdпмпипф.
 ЗaжфЯзЯжЯмг опмbй вτф гжЯ еaмτ оτмτиτф.
 Вaзпм нйβпе опопжзaжτdτм.

σвогуaca бöмЯ г жЯзЯуЯ dЯрaз ЯdгжзЯжгdгм.
Aфaзг згеоaм: ОЯзЯж оaмгаги 1 згнжг
Нaжaоa OжгргЯ
(2 ег гжге)
2 кг гмгжзг , нйβпопжзп  кaоaоЯн
1 кг гмгжзг  вaрпç
2 оaз кг зг  упзпмоa
100 б кг гмгжзг  оaрпе бöβнü Яог
1 опм п нaжaоaжτе рЯуa нaжaзпмaжτ нaжaоaжτе
1 нaжaоaуa dйβмaиaи нaжaоaжτе
150 б bЯфЯжуЯ, еüçüе (1 еüçüе епоп)
Опф рЯ еaмabгbЯм
125 б зaуйиЯф
 Pг гмгжзг  рЯ нйβпзп  кaоaоЯнжЯмг, вaрпç-

жaмτ, упзпмоaжaмτ, нaжaоaжτежaмτ рЯ Яог опмbй 
вτфτ гжЯ еüк ЯежгиdЯ еЯнгигф.

 Еüк ЯежгиdЯ еЯнгжзг  оüз зaжфЯзЯжЯмг, 
гçгиЯ bЯфЯжуЯжЯмг ейуdпβпипф bгм нaжaоa 
çaиaβτиa aеоaмτк, bЯфЯжуЯжЯм гжЯ еaмτ оτмτиτф.

 Aβτф оadτиτфa бöмЯ опф рЯ еaмabгbЯм гжaрЯ 
Яdгигф.

 ЗaуйиЯф гжЯ еaмτ оτмτиτф рЯ вaфτмжaуτиτф.

ом
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Нaжaоa РгиaгбмЯооЯ
(2 ег гжге)
2 кг гмгжзг , нйβпопжзп  кaоaоЯн
250 б кг зг  еτмзτфτ кaиcaм
1 кг гмгжзг  вaрпç
1 опм п нaжaоaжτе
50 б еüçüе bЯфЯжуЯ
¼ dЯноЯ FмЯие нйβaиτ (уaеж. 25 б)
Опф рЯ еaмabгbЯм
50 зж уЯзЯежге жгего уaβ
 Pг гмгжзг  рЯ нйβпзп  кaоaоЯнжЯмг, 

вaрпçжaмτ, еτмзτфτ кaиcaмτ, кτмaнaуτ рЯ опм п 
нaжaоaжτежaмτ опмbй вτфτ гжЯ зпиоaфaз 
büуüежüеоЯ еüкжЯм ЯежгиdЯ еЯнгигф.

 Еüк ЯежгиdЯ еЯнгжзг  оüз зaжфЯзЯжЯмг, 
гçгиЯ bЯфЯжуЯжЯмг ейуdпβпипф bгм нaжaоa 
çaиaβτиa aеоaмτк, bЯфЯжуЯжЯм гжЯ еaмτ оτмτиτф.

 Aβτф оadτиτфa бöмЯ опф рЯ еaмabгbЯм 
гжaрЯ Яdгигф.

 УЯзЯежге жгего уaβ гжЯ уЯзЯβЯ вaфτмжaуτиτф.
Нaжaоa Нойжгcвиу
(2 ег гжге)
150 б ЗймоadЯжжa
3 кг гмгжзг , нйβпопжзп  кaоaоЯн
2 опм п нaжaоaжτе рЯуa нaжaзпмaжτ нaжaоaжτе
1 кг гмгжзг  вaрпç
BЯфЯжуЯ, уaмτз епоп
Опф рЯ еaмabгbЯм
Нйн:
¼ епоп емЯзa
¼ еaрaийф зaуйиЯф
 Pг гмгжзг  рЯ нйβпзп  кaоaоЯнжЯмг, вaрпç-

жaмτ, дaзbйип рЯ нaжaоaжτежaмτ опмbй вτфτ 
гжЯ еüк ЯежгиdЯ еЯнгигф.

 Еüк ЯежгиdЯ еЯнгжзг  оüз зaжфЯзЯжЯмг, 
гçгиЯ bЯфЯжуЯжЯмг ейуdпβпипф bгм нaжaоa 
çaиaβτиa aеоaмτк, bЯфЯжуЯжЯм гжЯ еaмτ оτмτиτф. 

 Aβτф оadτиτфa бöмЯ опф рЯ еaмabгbЯм 
гжaрЯ Яdгигф.

 Оüз зaжфЯзЯжЯмг еaмτ оτмτиτф. 
ЕмЯзa рЯ зaуйиЯф гжЯ еaмτ оτмτк вaфτм-
жaуτиτф.

ЕaмгdЯн нaжaоaнτ
(2 ег гжге)
150 б кг гмгжзг  оaрпе Яог
150 б кг гмгжзг , нйβпопжзп  кaоaоЯн
100 б нaжaоaуa dйβмaиaи нaжaоaжτе
УЯ гж уaкмaе нaжaо
25 б еaмгdЯн Яог
1–2 оaз кг зг  упзпмоa
75 б зaуйиЯф
 Pг гмгжзг  рЯ нйβпзп  кaоaоЯнжЯмг, упзпмоa-

жaмτ, нaжaоaжτежaмτ, еaмгdЯн Яогиг рЯ кг гмгжзг  
Яог опмbй вτфτ гжЯ еüк ЯежгиdЯ еЯнгигф.

 УЯ гж уaкмaе нaжaоaуτ еüçüе dйβмaуτиτф.
 Aβτф оadτиτфa бöмЯ опф рЯ еaмabгbЯм 

гжaрЯ Яdгигф.
 ЗaуйиЯф гжЯ уЯзЯβЯ вaфτмжaуτиτф.
Çймba Oемйнвеa
(2–3 ег гжге)
Ерaн, 1 жгомЯ
150 б оaрпе бöβнü Яог
1–3 кг гмгжзг , нйβпопжзп  кaоaоЯн
1–3 оaз кг зг  упзпмоa
½ dЯзЯо еüçüе еτмзτфτ опмк (4–5 adЯо)
1–2 нaжaоaуa dйβмaиaи нaжaоaжτе
¼ dЯноЯ FмЯие нйβaиτ (уaеж. 25 б)
Зaуdaийф рЯ dЯмЯйоп
1–2 çймba еa τβτ емЯзa
Вaмdaж, ЯеЯм
 Pг гмгжзг  рЯ нйβпзп  кaоaоЯнжЯмг, 

упзпмоaжaмτ, нaжaоaжτежaмτ, еüçüе еτмзτфτ 
опмкжaмτ, нпcпβп уa da оaрпе бöβнüиdЯи 
Яог опмbй вτфτ гжЯ еüк ЯежгиdЯ еЯнгигф.

 ЕмЯзaуτ, dйβмaизτ  FмЯие нйβaиτиτ 
рЯ упзпмоaжaмτ, вaмdaж рЯ ЯеЯм гжЯ гугcЯ 
еaмτ оτмτиτф рЯ Ерaн гжЯ нпжaиdτмτиτф.

 Еüк ЯежгиdЯ еЯнгжзг  зaжфЯзЯжЯмг, 
dйβмaизτ  зaуdaийфп рЯ dЯмЯйопип 
гжaрЯ Яdгигф.

 Aβτф оadτиτфa бöмЯ опф рЯ еaмabгbЯм 
гжaрЯ Яdгигф.

ом

DЯβг гежгежЯм йжabгжгм.
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Dжa сłaниЯбй bЯфкгЯcфЯńносa
СукйнażЯигЯ кмфЯфиacфйиЯ дЯно dй bжЯиdЯмa ЗНЗ8... . 
Pмйнфά кмфЯномфЯбaΙ снеaфóсЯе кйdaиуcв с гиномпеcдг йbнłпбг bжЯиdЯмa.
СукйнażЯигЯ иadaдЯ нгά оужей dй фaнойнйсań йкгнaиуcв с игигЯднфЯд 
гиномпеcдг.
, Снеaфóсег bЯфкгЯcфЯńносa dжa кмacу ф игигЯднфуз пмфΗdфЯигЯз
ИгЯbЯфкгЯcфЯńносй неaжЯcфЯигa йномузг ийżaзг/йbмacaдΗcуз 
нгά иaкάdЯз!
С кмфукadеп фaнойнйсaигa кмфуноaсег сгЯжйапиеcудиЯд dйфсйжйиЯ дЯно 
сłΗcфЯигЯ зйdпłп иaкάdйсЯбй оужей ф иałйżйиΗ г зйcий кмфуемάcйиΗ 
кйемусΗ. Pйdcфaн кмacу пмфΗdфЯигa игЯ сйжий сеładaΙ мΗе dй згнег. 
ИгЯ сеładaΙ мΗе dй йосймп снукйсЯбй. Dй кйкуcвaигa неładигеóс 
пżусaΙ оужей г суłΗcфигЯ кйкуcвacфa. Pй суłΗcфЯигп пмфΗdфЯигa иaкάd 
кмacпдЯ дЯнфcфЯ кмфЯф емóоег cфaн. Иaмфάdфгa сузгЯигaΙ оужей соЯdу, бdу 
иaкάd дЯно суłΗcфйиу г игЯмп-cвйзу.
ИгЯbЯфкгЯcфЯńносй неaжЯcфЯигa йномузг ийżaзг!
Игбdу игЯ dйоуеaΙ ийża мйфdмabигacфa пигсЯмнaжиЯбй. 
Иóż мйфdмabигacфa пигсЯмнaжиЯбй cвсуоaΙ фa пcвсуо ф осймфусa 
нфопcфиЯбй. ИгЯ dйоуеaΙ ийżу мйфdмabигacфa пигсЯмнaжиЯбй бйłузг 
мάейзa. Dй cфунфcфЯигa пżусaΙ нфcфйоег. Игбdу игЯ dйоуеaΙ йномфу 
ийża пигсЯмнaжиЯбй. Иóż пигсЯмнaжиу cвсуоaΙ суłΗcфигЯ фa мάейдЯśΙ 
ф осймфусa нфопcфиЯбй.ИгЯ dйоуеaΙ ийża пигсЯмнaжиЯбй бйłузг мάейзa. 
Dй cфунфcфЯигa пżусaΙ нфcфйоег. ФaжЯca нгά фacвйсaигЯ нфcфЯбóжиЯд 
йномйżийścг кмфу пзгЯнфcфaигп сеładЯе! ФсмacaΙ псaбά иa енфоałо 
г кйłйżЯигЯ сеładЯе кмфу иaнadфaигп иa ийśиге сеładЯе. 
Ийśиге сеładЯе cвсуоaΙ оужей фa кмфЯфиacфйиЯ dй оЯбй сбłάbгЯигЯ.
Pйdcфaн dЯзйиойсaигa/зйиойсaигa кмфуноaсег dй емйдЯигa с ейноеά 
cвсуоaΙ оaмcфά ийża оужей фa бałеά ф осймфусa нфопcфиЯбй, еоóмa 
фиaдdпдЯ с śмйdеп. ИгЯ dйоуеaΙ йномуcв ийżу г емaсάdфг емaоег dй cгάcгa. 
Емaоеά dй cгάcгa cвсуоaΙ оужей фa bмфЯб! Dй cфунфcфЯигa пżусaΙ нфcфйоег.
ИгЯbЯфкгЯcфЯńносй кйкaмфЯигa!
Pмфу бймΗcуз зжЯеп пżусaΙ сунйегЯ, сΗнегЯ иacфуигЯ. 
БймΗcЯ зжЯей зйżЯ кмуниΗΙ г нкйсйdйсaΙ кйкaмфЯигЯ.
СażиЯ!
СукйнażЯигЯ иaеładaΙ г фdЯдзйсaΙ оужей соЯdу, бdу зйdпł иaкάdйсу 
дЯно игЯмпcвйзу. Игбdу игЯ пżусaΙ bжЯиdЯмa/ейńcóсег згенпдΗcЯд 
с мйфdмabигacфп пигсЯмнaжиуз жпb с згнcЯ кмфуноaсег сгЯжйапиеcудиЯд.
Игбdу игЯ сеładaΙ dй пмфΗdфЯигa ейńcóсег dй пbгдaигa bЯф кмфуноaсег 
кмфЯеładиг. Pмфуноaсег мйфdмabигacфa пигсЯмнaжиЯбй, кйемусу кмфуноaсег 
сгЯжйапиеcудиЯд ймaф кмфуноaсег кмфЯеładиг dжa ейńcóсег dй пbгдaигa 
кгaиу игбdу игЯ фaипмфaΙ с cгЯcфacв г игЯ зуΙ кйd bгЯżΗcΗ сйdΗ aиг 
с фзусaмcЯ.

кж
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, ObдaśигЯигЯ нузbйжг иa пмфΗdфЯигп сфбжάdигЯ сукйнażЯигп
Псaбa! ObмacaдΗcЯ нгά иaмфάdфгa.
ИгЯ сеładaΙ мΗе dй йосймп снукйсЯбй. 
Pйемусa кмфуноaсег сгЯжйапиеcудиЯд игЯ иadaдЯ 
нгά dй зуcгa с фзусaмcЯ.

Pйемусу кмфуноaсег сгЯжйапиеcудиЯд игбdу игЯ фaипмфaΙ 
с cгЯcфу г игЯ зуΙ кйd bгЯżΗcΗ сйdΗ.

Pйемусά иałйżуΙ ( ) иa иacфуигЯ кмфуноaсег сгЯжйапие-
cудиЯд г фabжйейсaΙ ( ).
Pмфуноaсеά dй емйдЯигa с ейноеά сłйżуΙ ( ) dй кйемусу 
г фabжйейсaΙ ( ).

PмфЯd пżуcгЯз пмфΗdфЯигa иaжЯżу ноaмaиигЯ 
кмфЯcфуоaΙ игигЯднфΗ гиномпеcдά йbнłпбг, abу 
фaкйфиaΙ нгά фЯ снеaфóсеaзг bЯфкгЯcфЯńносa 
г йbнłпбг.
Pмйнфά ноaмaиигЯ кмфЯcвйсусaΙ гиномпеcдά 
йbнłпбг. Pмйнфά кмфЯеaфaΙ гиномпеcдά смaф 
ф пмфΗdфЯигЯз ЯсЯиопaжиЯзп ейжЯдиЯзп 
сłaścгcгЯжйсг.
Мйфdмabигacф пигсЯмнaжиу L
Pмйнфά йосймфуΙ неładaиЯ еaмоег ф мунпиеaзг.
МунпиЯе 
1 Мйфdмabигacф пигсЯмнaжиу L/Т
2 Иóż
3 Иaнadеa
4 Pйемусa
5 Иóż ГcЯ-Cмпнв (оужей мйфзгaм L) *
* С игЯеоóмуcв зйdЯжacв.
Мйфdмabигacф пигсЯмнaжиу ТL пзйżжгсгa 
суеймфуноaигЯ кЯłиЯд суdaдийścг пмфΗdфЯигa 
кмфу кмфумфΗdфaигп згйdп dй нзaмйсaигa 
еaиaкЯе (кйноάкпдΗc фбйdигЯ ф кйdaиΗ мЯcЯк-
опмΗ, кaомф йнйbиa гиномпеcдa йbнłпбг dжa оЯд 
кмфуноaсег).
Мйфdмabигacф пигсЯмнaжиу зйżиa фaзóсгΙ 
с кпиеcгЯ фaепкп жпb с кпиеcгЯ нЯмсгнйсуз 
(им еaоaжйбйсу 753122).

Obнłпбa
Мйфdмabигacф пигсЯмнaжиу иadaдЯ нгά dй 
мйфdмabигaигa згάнa, осaмdЯбй нЯмa, cЯbпжг, 
фгół, cфйниеп, йсйcóс, сaмфус, ймфЯcвóс, 
згбdałóс. 
ИaжЯżу ейигЯcфигЯ фсмacaΙ псaбά иa cфaн 
мйфdмabигaигa г зaенузaжиЯ гжйścг кмйdпеоóс 
кйdaиЯ с оabЯжг (мунпиЯе ).
Фa кйзйcΗ ийża ГcЯ-Cмпнв зйżиa емпнфуΙ жód. 
Oкоузaжиa гжйśΙ: 4–6 ейноЯе жйdп.

Псaбa!
Мйфdмabигacф пигсЯмнaжиу зйżиa пżусaΙ 
оужей соЯdу, бdу дЯно ейзкжЯоигЯ фзйиойсaиу!
Псaбa!
PмфЯd мйфdмabигaигЯз згάнa пнпиΗΙ ф игЯбй 
cвмфΗноег, ейścг г ścгάбиa. Мйфdмabигacф 
пигсЯмнaжиу игЯ иadaдЯ нгά dй мйфdмabигaигa 
baмdфй осaмdуcв кмйdпеоóс (еaсу фгaмигноЯд, 
cвмфaип, бałег зпнфеaоałйсЯд) aиг змйżйиЯе 
(змйżйиуcв йсйcóс гок.).

кж

ИгЯbЯфкгЯcфЯńносй неaжЯcфЯигa 
йномуз ийżЯз!

Игбdу игЯ dйоуеaΙ ийża мйфdмabигacфa пиг-
сЯмнaжиЯбй. Иóż мйфdмabигacфa пигсЯмнaж-
иЯбй cвсуоaΙ фa пcвсуо ф осймфусa нфопcф-
иЯбй. ИгЯ dйоуеaΙ ийżу мйфdмabигacфa 
пигсЯмнaжиЯбй бйłузг мάейзa. 
Dй cфунфcфЯигa пżусaΙ нфcфйоег.
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МунпиЯе 
 Мйфdмabигacф пигсЯмнaжиу кйноaсгΙ 

иa бładегз, cфуноуз кйdłйżп г кмфуcгниΗΙ 
dй игЯбй.

 СłйżуΙ иóż.
 СłйżуΙ кмйdпеоу.
Псaбa!
Иóż с мйфdмabигacфп пигсЯмнaжиуз зпнг bуΙ 
кмйной пнadфйиу, abу иaнadеa bуła кмaсгd-
łйсй фałйżйиa (мунпиЯе=-3).
 Иa мйфdмabигacф пигсЯмнaжиу иałйżуΙ 

иaнadеά г кмфЯемάcгΙ aż dй фaомфaнеп 
с егЯмпиеп фбйdиуз ф мпcвЯз снеaфóсЯе 
фЯбaмa.

 ИałйżуΙ еймкпн пмфΗdфЯигa иa иaнadеά 
г фaомфaниΗΙ.

 СłйżуΙ соуcфеά dй бигaфdеa.
 ОмфузaΙ зйcий еймкпн пмфΗdфЯигa 

г мйфdмabигacф пигсЯмнaжиу; сłΗcфуΙ 
пмфΗdфЯигЯ (кмάdейśΙ опмbй).

 Pй фзгенйсaигп кмйdпеоóс фсйжигΙ 
кмфуcгне сłΗcфигеa.

Pй кмacу
 СудΗΙ соуcфеά ф бигaфdеa нгЯcгйсЯбй.
 ИacгниΗΙ кмфуcгне фсaжигaдΗcу bжйеadά 

г фdдΗΙ еймкпн пмфΗdфЯигa ф кмфуноaсег.
 Иaнadеά кмфЯемάcгΙ с егЯмпиеп кмфЯ-

cгсиуз dй мпcвп снеaфóсЯе фЯбaмa 
г фdдΗΙ ф мйфdмabигacфa пигсЯмнaжиЯбй.

 Иóż cвсуcгΙ фa пcвсуо ф осймфусa нфопcф-
иЯбй г судΗΙ.

 Dй кмфЯcвйсусaигa кмфЯосймфйиуcв кмй-
dпеоóс иałйżуΙ кйемусеά иa мйфdмabигacф 
пигсЯмнaжиу.

CфунфcфЯигЯ
Псaбa!
Иaнadеά мйфdмabигacфa пигсЯмнaжиЯбй игбdу 
игЯ фaипмфaΙ с żadиуcв кłуиacв, игЯ зуΙ кйd 
bгЯżΗcΗ сйdΗ aиг с фзусaмcЯ dй иacфуń.
 Мйфdмabигacф пигсЯмнaжиу, ийżЯ г кйемусa 

иadaдΗ нгά dй зуcгa с фзусaмcЯ.
 Иaнadеά суомфЯΙ оужей сгжбйоиΗ ścгЯмеΗ.
Ейńcóсеa dй пbгдaигa
Pмйнфά йосймфуΙ неładaиЯ еaмоег ф мунпиеaзг.
МунпиЯе 
6 Pмфуноaсеa кмфЯеładиг dжa ейńcóсег 

dй пbгдaигa
7 Ейńcóсеa dй пbгдaигa
Ейńcóсеά dй пbгдaигa зйżиa фaзóсгΙ 
с кпиеcгЯ нЯмсгнйсуз (им еaоaжйбйсу 
753124).

Obнłпбa
Ейńcóсеa dй пbгдaигa иadaдЯ нгά dй пbгдaигa 
śзгЯоaиу, кгaиу ф bгałЯе г кгaиег ф зжЯеa 
(бймacЯ зжЯей (зaен. 70 °C), фгзиЯ зжЯей 
(зaен. 8 °C)) ймaф dй кмфубйойсусaигa нйнóс 
г dЯнЯмоóс.

МунпиЯе 
 СłйżуΙ кмйdпеоу нкйżусcфЯ dй кйдЯзигеa 

dй згенйсaигa.
 ИałйżуΙ кмфуноaсеά кмфЯеładиг иa еймкпн 

пмфΗdфЯигa г фaомфaниΗΙ.
 СłйżуΙ ейńcóсеά dй пbгдaигa dй 

кмфуноaсег кмфЯеładиг г фaомфaниΗΙ.
Псaбa!
Игбdу игЯ сеładaΙ dй пмфΗdфЯигa ейńcóсег 
dй пbгдaигa bЯф кмфуноaсег кмфЯеładиг 
(мунпиЯе-3).
 СłйżуΙ соуcфеά dй бигaфdеa.
 ИaноaсгΙ żΗdaиΗ жгcфbά йbмйоóс 

фa кйзйcΗ мЯбпжaоймa жгcфbу йbмйоóс 
(фaжЯcЯигЯ: сунйеa жгcфba йbмйоóс).

 ОмфузaΙ зйcий еймкпн пмфΗdфЯигa 
г кйдЯзиге г иacгниΗΙ żΗdaиу кмфуcгне 
сłΗcфигеa.

 Pй фзгенйсaигп кмйdпеоóс фсйжигΙ 
кмфуcгне сłΗcфигеa.

Pй кмacу
 СудΗΙ соуcфеά ф бигaфdеa нгЯcгйсЯбй.
 ИacгниΗΙ кмфуcгне фсaжигaдΗcу bжйеadά 

г фdдΗΙ bжЯиdЯм ф кмфуноaсег ф кмфЯеładигΗ.
 СудΗΙ ейńcóсеά dй пbгдaигa ф кмфуноaсег 

кмфЯеładиг.
CфунфcфЯигЯ
Псaбa!
Pмфуноaсег ф кмфЯеładигΗ игбdу игЯ фaипмфaΙ 
с żadиуcв кłуиacв, зуΙ кйd bгЯżΗcΗ сйdΗ 
aиг с фзусaмcЯ dй иacфуń.
 Ейńcóсеά dй пbгдaигa зйżиa зуΙ 

с фзусaмcЯ dй иacфуń.
 Pмфуноaсеά кмфЯеładиг суомфЯΙ оужей 

сгжбйоиΗ ścгЯмеΗ.

кж

ИгЯbЯфкгЯcфЯńносй кйкaмфЯигa!
Pмфу бймΗcуз зжЯеп пżусaΙ сунйегЯ, 
сΗнегЯ иacфуигЯ. БймΗcЯ зжЯей зйżЯ 
кмуниΗΙ г нкйсйdйсaΙ кйкaмфЯигЯ.
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Pмфуноaсеa сгЯжйапиеcудиa
Pмйнфά йосймфуΙ неładaиЯ еaмоег ф мунпиеaзг.
МунпиЯе 
8 Згнеa
9 Вaег dй фaбигaоaигa 
10 Иóż пигсЯмнaжиу
11 Ийśиге сеładЯе
12 Сеładег оaмcфйсЯ

a Сеładеa dй cгάcгa – бмпbй
b Сеładеa dй cгάcгa – cгЯией
c Сеładеa dй оaмcгa – śмЯdигй
d Сеładеa dй оaмcгa – бмпbй *

13 Pмфуноaсеa dй емйдЯигa с ейноеά
a Оaмcфa ф ийżaзг
b Емaоеa dй cгάcгa, зała (йе. 9 зз)
c Емaоеa dй cгάcгa, dпża (13 зз) *
d Пcвсуо иaмфάdфг
Я PмфумфΗd dй cфунфcфЯигa емaоег 

dй cгάcгa (бałеa йbмйойсa dй мóżиуcв 
емaоЯе dй cгάcгa)

14 Pйемусa ф кмфЯеładигΗ
15 Pйкуcвacф
* С игЯеоóмуcв зйdЯжacв.
Obнłпбa
Pмфуноaсеa сгЯжйапиеcудиa дЯно кмфЯфиacфйиa 
dй фaбигaоaигa, нфaоейсaигa, мйфdмabигaигa 
иa сгóмег г оaмcгa aмоуепłóс нкйżусcфуcв.
ИaжЯżу ейигЯcфигЯ фсмacaΙ псaбά иa cфaн 
мйфdмabигaигa г зaенузaжиЯ гжйścг кмйdпеоóс 
кйdaиЯ с оabЯжг (мунпиЯе ).

Псaбa!
Pмфуноaсеά сгЯжйапиеcудиΗ пżусaΙ оужей 
с ноaигЯ całейсгcгЯ фзйиойсaиуз!

Псaбa!
PмфЯd мйфdмabигaигЯз згάнa пнпиΗΙ ф игЯбй 
cвмфΗноег, ейścг г ścгάбиa. 
Pмфуноaсеa сгЯжйапиеcудиa игЯ иadaдЯ 
нгά dй мйфdмabигaигa baмdфй осaмdуcв кмйdпе-
оóс (фгaмиa еaсу, мфйdесг, ймфЯcвóс зпнфеa-
ойсуcв) г змйżйиЯе (йсйcóс гок.).
Вaе dй фaбигaоaигa/иóż пигсЯмнaжиу
Вaе dй фaбигaоaигa нłпфу dй фaбигaоaигa 
зałуcв гжйścг cгaноa.
Иóż пигсЯмнaжиу dй мйфdмabигaигa згάнa, 
осaмdЯбй нЯмa, cЯbпжг, фгół, cфйниеп, йсйcóс, 
сaмфус, ймфЯcвóс, згбdałóс.
ИaжЯżу ейигЯcфигЯ фсмacaΙ псaбά иa cфaн 
мйфdмabигaигa г зaенузaжиЯ гжйścг кмйdпеоóс 
кйdaиЯ с оabЯжг (мунпиЯе ).

МунпиЯе 
 Згнеά пноaсгΙ иa бładегЯд г cфуноЯд 

кйсгЯмфcвиг мйbйcфЯд.
 СłйżуΙ иóż/вaе dй фaбигaоaигa.
 СłйżуΙ кмйdпеоу.
Псaбa!
Иóż/вaе dй фaбигaоaигa зпнг bуΙ кмйной 
йнadфйиу с згнcЯ, żЯbу кйемусa bуła 
кмaсгdłйсй иałйżйиa (мунпиЯе=-3).
 ИałйżуΙ кйемусά иa згнеά г кмфЯемάcгΙ 

с егЯмпиеп кмфЯcгсиуз dй мпcвп снеaфó-
сЯе фЯбaмa aż dй йкймп. 
Bжйеada кмфу пcвсуcгЯ зпнг bуΙ кмaсгd-
łйсй пигЯмпcвйзгйиa с фaомфaнеп.
ИałйżЯигЯ кйемусу зйżЯ bуΙ омйcвά 
помпdигйиЯ, бdу с згнcЯ фиaдdпдΗ 
нгά сгάенфЯ гжйścг неładигеóс. 
С мaфгЯ кйомфЯbу кмфЯемάcгΙ dй йdкйсгЯd-
игЯд кйфуcдг нкмфάбłй ф омфЯзa немфуdЯł-
еaзг, фиaдdпдΗcЯ нгά иa dйжиЯд номйигЯ 
кйемусу.

 ИałйżуΙ еймкпн пмфΗdфЯигa иa иaнadеά 
г фaомфaниΗΙ.

 СłйżуΙ кйкуcвacф.
 СłйżуΙ соуcфеά dй бигaфdеa.
 Зйcий кмфуомфузaΙ зйdпł иaкάdйсу 

г кмфуноaсеά сгЯжйапиеcудиΗ, иaноάкигЯ 
сłΗcфуΙ пмфΗdфЯигЯ (кмάdейśΙ Опмbй).

кж

ИгЯbЯфкгЯcфЯńносй неaжЯcфЯигa 
йномузг ийżaзг/йbмacaдΗcуз 
нгά иaкάdЯз!

С кмфукadеп фaнойнйсaигa кмфуноaсег 
сгЯжйапиеcудиЯд dйфсйжйиЯ дЯно сłΗcфЯигЯ 
зйdпłп иaкάdйсЯбй оужей ф иałйżйиΗ 
г зйcий кмфуемάcйиΗ кйемусΗ. 
Pйdcфaн кмacу пмфΗdфЯигa игЯ сйжий 
сеładaΙ мΗе dй згнег. 
Dй кйкуcвaигa неładигеóс пżусaΙ оужей 
г суłΗcфигЯ кйкуcвacфa.
Pй суłΗcфЯигп пмфΗdфЯигa иaкάd кмacпдЯ 
дЯнфcфЯ кмфЯф емóоег cфaн. 
Иaмфάdфгa сузгЯигaΙ оужей соЯdу, бdу 
иaкάd дЯно суłΗcфйиу г игЯмпcвйзу. 

ИгЯbЯфкгЯcфЯńносй неaжЯcфЯигa 
йномуз ийżЯз!

Игбdу игЯ dйоуеaΙ йномфу ийża пигсЯмнaж-
иЯбй. Иóż пигсЯмнaжиу cвсуоaΙ суłΗcфигЯ 
фa мάейдЯśΙ ф осймфусa нфопcфиЯбй.
ИгЯ dйоуеaΙ ийża пигсЯмнaжиЯбй бйłузг 
мάейзa. Dй cфунфcфЯигa пżусaΙ нфcфйоег. 
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 С cЯжп dйdaигa неładигеóс кпścгΙ кмфу-
cгне сłΗcфигеa. PйcфЯеaΙ, aż dй фaомфу-
зaигa нгά иaмфάdфгa.

 СудΗΙ кйкуcвacф г сłйżуΙ неładигег кмфЯф 
йосóм снукйсу.

 Pй фзгенйсaигп кмйdпеоóс фсйжигΙ 
кмфуcгне сłΗcфигеa.

Оaмcфa ийśиa ф сеładеaзг мйbйcфузг
Сеładеa dй cгάcгa – бмпbй
МЯбпжaойм пноaсгΙ иa иaдсуżнфΗ кмάdейśΙ 
йbмйойсΗ с cЯжп нфaоейсaигa: ик. йбóмеóс, 
зaмcвЯсЯе, фгЯзигaеóс.
Сеładеa dй cгάcгa – cгЯией
МЯбпжaойм пноaсгΙ иa иaдсуżнфΗ кмάdейśΙ 
йbмйойсΗ с cЯжп нфaоейсaигa: ик. йбóмеóс, 
зaмcвЯсЯе, bпмaеóс cфЯмсйиуcв, 
еabacфеóс.
Сеładеa dй оaмcгa – śмЯdигй
МЯбпжaойм пноaсгΙ иa сунйеΗ кмάdейśΙ 
йbмйойсΗ dй мйфdмabигaигa иa сгóмег: 
ик. дabłЯе, зaмcвЯсЯе, нЯмa.
Сеładеa dй оaмcгa – бмпbй (й гжЯ суноάкпдЯ)
МЯбпжaойм пноaсгΙ иa сунйеΗ кмάdейśΙ 
йbмйойсΗ dй оaмcгa: фгЯзигaеóс иa ежпнег, 
кжacеóс фгЯзигacфaиуcв; йсйcóс г сaмфус 
dй нпмóсЯе.
ИaжЯżу ейигЯcфигЯ фсмacaΙ псaбά иa cфaн 
мйфdмabигaигa г зaенузaжиЯ гжйścг кмйdпеоóс 
кйdaиЯ с оabЯжг (мунпиЯе ).

Псaбa!
МйфdмabигaигЯ baмdфй осaмdуcв кмйdпеоóс 
(нЯмa PaмзЯнaи, cфЯейжadу) сеładеaзг 
dй оaмcфу дЯно игЯdйфсйжйиЯ.
Сеładег dй оaмcфу иadaдΗ нгά оужей с йбмaиг-
cфйиу нкйнób dй кмфЯосaмфaигa сłóеигноуcв 
сaмфус (кйму, нЯжЯм, мabaмbaм).

МунпиЯе 
 Згнеά пноaсгΙ иa бładегЯд г cфуноЯд 

кйсгЯмфcвиг мйbйcфЯд.
 ИaнadфгΙ суbмaиΗ сеładеά иa ийśиге 

сеładЯе. ФсмacaΙ псaбά иa енфоałо г 
кйłйżЯигЯ сеładег (мунпиЯе -1)!

 Ийśиге сеładЯе cвсуcгΙ с фaбłάbгЯигacв 
г сłйżуΙ dй згнег.

 ИałйżуΙ кйемусά иa згнеά г кмфЯемάcгΙ 
с егЯмпиеп кмфЯcгсиуз dй мпcвп снеaфó-
сЯе фЯбaмa aż dй йкймп. 
Bжйеada кмфу пcвсуcгЯ зпнг bуΙ кмaсгd-
łйсй пигЯмпcвйзгйиa с фaомфaнеп.

 ИałйżуΙ еймкпн пмфΗdфЯигa иa иaнadеά 
г фaомфaниΗΙ.

 СłйżуΙ соуcфеά dй бигaфdеa.
 МЯбпжaоймЯз жгcфbу йbмйоóс иaноaсгΙ 

йdкйсгЯdигΗ жгcфbά йbмйоóс.
 Зйcий кмфуомфузaΙ зйdпł иaкάdйсу 

г кмфуноaсеά сгЯжйапиеcудиΗ, кйоЯз 
сłΗcфуΙ пмфΗdфЯигЯ.

 Pмйdпеоу dй нфaоейсaигa жпb мйфdмabигa-
игa иa сгóмег скмйсadфaΙ кмфЯф йосóм 
dй иaкЯłигaигa.

 Pмйdпеоу кмфЯфиacфйиЯ dй cгάcгa 
жпb оaмcгa кйкуcвaΙ кйкуcвacфЯз 
жЯеей иacгнеaдΗc, bЯф пżусaигa нгłу.

Псaбa!
Згнеά йкмóżигΙ фaигз bάdфгЯ całегЯз кЯłиa, 
abу мйфdмйbигйиЯ кмйdпеоу игЯ dйнгάбałу 
ийśигеa сеładЯе.
 Pй фзгенйсaигп кмйdпеоóс фсйжигΙ 

кмфуcгне сłΗcфигеa.
Pмфуноaсеa dй емйдЯигa с ейноеά
dй cгάcгa кмйdпеоóс нкйżусcфуcв иa ейноег, 
ик. dй нałaо, фпк жпb dЯнЯмóс.

кж

ИгЯbЯфкгЯcфЯńносй неaжЯcфЯигa 
йномуз ийżЯз/йbмacaдΗcуз 
нгά иaкάdЯз!

ФaжЯca нгά фacвйсaигЯ нфcфЯбóжиЯд 
йномйżийścг кмфу пзгЯнфcфaигп сеładЯе! 
ФсмacaΙ псaбά иa енфоałо г кйłйżЯигЯ 
сеładЯе кмфу иaнadфaигп иa ийśиге 
сеładЯе. Ийśиге сеładЯе cвсуоaΙ оужей 
фa кмфЯфиacфйиЯ dй оЯбй сбłάbгЯигЯ.
ИгЯ сеładaΙ мΗе dй йосймп снукйсЯбй. 
Pмйdпеоу кйкуcвaΙ оужей кйкуcвacфЯз.

ИгЯbЯфкгЯcфЯńносй неaжЯcфЯигa 
йномуз ийżЯз!

Pйdcфaн dЯзйиойсaигa/зйиойсaигa 
кмфуноaсег dй емйдЯигa с ейноеά cвсуоaΙ 
оaмcфά ийża оужей фa бałеά ф осймфусa 
нфопcфиЯбй, еоóмa фиaдdпдЯ с śмйdеп. 
ИгЯ dйоуеaΙ йномуcв ийżу г емaсάdфг емaоег 
dй cгάcгa. Емaоеά dй cгάcгa cвсуоaΙ оужей 
фa bмфЯб! Dй cфунфcфЯигa пżусaΙ нфcфйоег.
С кмфукadеп фaнойнйсaигa кмфуноaсег 
сгЯжйапиеcудиЯд dйфсйжйиЯ дЯно сłΗcфЯигЯ 
зйdпłп иaкάdйсЯбй оужей ф иałйżйиΗ 
г зйcий кмфуемάcйиΗ кйемусΗ.
ИгЯ сеładaΙ мΗе dй йосймп снукйсЯбй. 
Pмйdпеоу кйкуcвaΙ оужей кйкуcвacфЯз.
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СażиЯ снеaфóсег:
– OсйcЯ/сaмфусa игЯ кйсгииу bуΙ 

фbуо dйдмфałЯ, кйигЯсaż соЯdу зйżЯ 
нгά суdфгЯжaΙ нйе.

– ПбйойсaиЯ кмйdпеоу нкйżусcфЯ 
нcвłйdфгΙ кмфЯd емйдЯигЯз; соЯdу bάdΗ 
осaмdнфЯ г жЯкгЯд нгά емйдΗ.

– PйкмфЯф фсгάенфЯигЯ жпb фзигЯднфЯигЯ 
иacгнеп иa кйкуcвacф кмфу кйкуcвaигп 
кмйdпеоóс зйżиa скłуиΗΙ иa dłпбйśΙ 
емйдйиуcв ейноЯе.

МунпиЯе 
 Згнеά пноaсгΙ иa бładегЯд г cфуноЯд 

кйсгЯмфcвиг мйbйcфЯд.
 СłйżуΙ емaоеά dй cгάcгa с пcвсуо иaмфάdфг. 

ФсмacaΙ псaбά иa суcгάcгa!
 OосймфуΙ ежaзму фaзуеaдΗcЯ фиaдdпдΗcЯ 

нгά кмфу пcвсуcгЯ иaмфάdфг г сłйżуΙ оaмcфά 
ф ийżЯз dй пcвсуоп иaмфάdфг.

 ФaзеиΗΙ ежaзму фaзуеaдΗcЯ.
 СłйżуΙ кмфуноaсеά dй емйдЯигa с ейноеά 

кйd кйемусά (номфałеa иa кмфуноaсcЯ 
dй емйдЯигa с ейноеά иaкмфЯcгс номфałег 
иa кйемусгЯ) г кмфЯемάcгΙ с егЯмпиеп 
кмфЯcгсиуз dй мпcвп снеaфóсЯе фЯбaмa 
aż dй йкймп (мунпиЯе -3). 
Bжйеadά иaжЯżу кмфЯемάcгΙ aż dй йкймп 
dй суноάкп с кйемусгЯ.

 ИałйżуΙ кйемусά иa згнеά г кмфЯемάcгΙ 
с егЯмпиеп кмфЯcгсиуз dй мпcвп снеaфó-
сЯе фЯбaмa aż dй йкймп. 
Bжйеada кмфу пcвсуcгЯ зпнг bуΙ кмaсгd-
łйсй пигЯмпcвйзгйиa с фaомфaнеп.

 ИałйżуΙ еймкпн пмфΗdфЯигa иa иaнadеά 
г фaомфaниΗΙ.

 СłйżуΙ соуcфеά dй бигaфdеa.
 Зйcий кмфуомфузaΙ зйdпł иaкάdйсу 

г кмфуноaсеά сгЯжйапиеcудиΗ, иaноάкигЯ 
сłΗcфуΙ пмфΗdфЯигЯ (кмάdейśΙ Опмbй).

кж

Псaбa! 
Снеaфóсег dйоуcфΗcЯ пżуоейсaигa!

Pмфуноaсеa dй емйдЯигa с ейноеά иadaдЯ 
нгά dй cгάcгa: 
– фгЯзигaеóс (нпмйсуcв жпb бйойсaиуcв);
– сaмфус оaегcв, дaе ик. зaмcвсг, йбóмеóс, 

кйзгdймóс, кaкмуег, cЯbпжг, bпмaеóс 
Ιсгеłйсуcв;

– йсйcóс оaегcв, дaе ик. baиaиóс, дabłЯе, 
бмпнфЯе, омпнеaсЯе, зЯжйиóс, егсг; 

– дaдЯе:
– нЯмóс оaегcв, дaе ик. Бйпda, EзЯиоaжЯм;
– згάеегЯд сάdжгиу (ик. зймоadЯжa);
– бйойсaиЯбй жпb кгЯcфйиЯбй згάнa 

dмйbгйсЯбй (bЯф ейścг, кй йcвłйdфЯигп).
ИгЯ зйżиa кмфЯосaмфaΙ baмdфй згάеегcв 
нЯмóс (ик. ЗйффaмЯжжa, FЯоa).
ИгЯ сйжий кмфЯосaмфaΙ baмdфй осaмdуcв 
нЯмóс (ик. кaмзЯфaип).

Псaбa! 
Снеaфóсег dйоуcфΗcЯ пżуоейсaигa!

PмфЯd кмфЯосaмфaигЯз йсйcóс кЯноейсуcв 
(дabłеa, bмфйнесгигЯ гоd.) иaжЯżу пнпиΗΙ 
фгaмиеa жпb кЯноег. 
PмфЯd кмфЯосaмфaигЯз бйойсaиЯбй 
жпb кгЯcфйиЯбй згάнa иaжЯżу пнпиΗΙ 
снфуноегЯ ейścг.
Pмйdпеоу нкйżусcфЯ игЯ зйбΗ bуΙ 
фaзмйżйиЯ. 
ИгЯ сйжий кмфЯемacфaΙ гжйścг зaенузaжиЯд 
кмйdпеоóс нкйżусcфуcв кйdaиуcв dжa 
дЯdиЯбй Яоaкп кмacу. 
PмфЯd daжнфуз пżусaигЯз кйcфЯеaΙ 
30 згипо, aż dй йcвłйdфЯигa зйdпłп 
иaкάdйсЯбй dй оЯзкЯмaопму кйзгЯнф-
cфЯигa.
Гжйścг зaенузaжиЯ суийнфΗ:
– неładигег нпмйсЯ г бйойсaиЯ йе. 3500 б 

(гжйśΙ ймгЯиоacудиa: 5-емйоиЯ иaкЯłигЯигЯ 
згнег)

– нЯму вйжЯиdЯмнегЯ (ик. Бйпda) г нЯму 
осaмdЯ (ик. EзЯиоaжЯм) йе. 300 б (гжйśΙ 
ймгЯиоacудиa: 2-емйоиЯ иaкЯłигЯигЯ згнег)

ИгЯкмфЯномфЯбaигЯ оуcв снеaфóсЯе зйżЯ 
dйкмйсadфгΙ dй пнфейdфЯигa кмфуноaсег 
dй емйдЯигa с ейноеά смaф ф емaоеΗ оиΗcΗ 
г йbмacaдΗcуз нгά ийżЯз.

С кмфукadеп пżуcгa кмфуноaсег dй емйдЯигa 
с ейноеά с нкйнób игЯфбйdиу ф дЯд кмфЯф-
иacфЯигЯз, скмйсadфЯигa фзгaи, 
жпb игЯсłaścгсЯд йbнłпбг, пżуоейсиге омacг 
кмaсй dй мйнфcфЯń с нойнпиеп dй агмзу 
МйbЯмо Bйнcв ВaпнбЯмäоЯ БзbВ 
фa ЯсЯиопaжигЯ нкйсйdйсaиЯ нфейdу. 
Суежпcфa ой мóсигЯż йdкйсгЯdфгaжийśΙ 
фa пнфейdфЯигa (ик. оάкЯ жпb фdЯаймзйсaиЯ 
ийżЯ) нкйсйdйсaиЯ кмфЯосaмфaигЯз 
кмйdпеоóс нкйżусcфуcв, еоóмЯ игЯ нΗ 
dйфсйжйиЯ dжa оЯбй пмфΗdфЯигa.

Псaбa! 
Снеaфóсег dйоуcфΗcЯ пżуоейсaигa!
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 СłйżуΙ кмйdпеоу нкйżусcфЯ кмфЯф-
иacфйиЯ dй кйемйдЯигa dй йосóмп снукй-
сЯбй. С мaфгЯ кйомфЯbу жЯеей кйкуcвaΙ 
кйкуcвacфЯз. 
С мaфгЯ кйомфЯbу пкмфЯdигй кйемйгΙ 
кмйdпеоу иa зигЯднфЯ еaсałег.

Псaбa!
OкмóżигΙ згнеά фaигз bάdфгЯ оaе кЯłиa, 
żЯ кйфгйз кйемйдйиуcв ейноЯе dйнгάбигЯ 
кмфуноaсег dй емйдЯигa с ейноеά. С оуз cЯжп:
– PмфЯемάcгΙ кйемусά кмфуноaсег dй емйдЯигa 

с ейноеά с егЯмпиеп фбйdиуз ф мпcвЯз 
снеaфóсЯе фЯбaмa г фdдΗΙ.

– OкмóżигΙ згнеά. 
– Pйемусά иałйżуΙ фиóс иa згнеά г кмфЯ-

емάcгΙ с егЯмпиеп кмфЯcгсиуз dй мпcвп 
снеaфóсЯе фЯбaмa aż dй йкймп. 
Bжйеada кмфу пcвсуcгЯ зпнг bуΙ кмaсгd-
łйсй пигЯмпcвйзгйиa с фaомфaнеп.

 Pй фзгенйсaигп кмйdпеоóс фсйжигΙ 
кмфуcгне сłΗcфигеa.

Pй кмacу
 СудΗΙ соуcфеά ф бигaфdеa нгЯcгйсЯбй.
 ИacгниΗΙ кмфуcгне фсaжигaдΗcу bжйеadά 

г фdдΗΙ еймкпн пмфΗdфЯигa ф кмфуноaсег.
 PмфЯемάcгΙ кйемусά с егЯмпиеп 

кмфЯcгсиуз dй мпcвп снеaфóсЯе фЯбaмa 
г фdдΗΙ дΗ ф згнег.

С фaжЯżийścг йd фaнойнйсaиЯбй иaмфάdфгa/
сеładег:
 Иóż пигсЯмнaжиу/вaе dй фaбигaоaигa 

cвсуcгΙ фa мάейдЯśΙ ф осймфусa нфопcф-
иЯбй г суcгΗбиΗΙ.

aжbй
 CвсуcгΙ ийśиге сеładЯе фa кмфЯфиacфйиЯ 

dй оЯбй сбłάbгЯигЯ г суcгΗбиΗΙ ф згнег.
 OdсмócгΙ ийśиге сеładЯе г йномйżигЯ 

сукcвиΗΙ иaнadфйиΗ сеładеά 
(мунпиЯе).

aжbй
DЯзйиоaż кмфуноaсег dй емйдЯигa с ейноеά:
МунпиЯе 
 Pмфуноaсеά dй емйдЯигa с ейноеά фdдΗΙ 

ф кйемусу кмфЯф кмфЯемάcЯигЯ фбйdигЯ 
ф мпcвЯз снеaфóсЯе фЯбaмa.

 OосймфуΙ ежaзму фaзуеaдΗcЯ г фdдΗΙ оaмcфά 
ф ийżЯз.

 МЯнфоег суcгниΗΙ ф емaоег фa кйзйcΗ 
кмфумфΗdп dй cфунфcфЯигa емaоег dй cгάcгa. 
Бłйсгcά кмфумфΗdп dй cфунфcфЯигa йbмócгΙ 
иa йdкйсгЯdигΗ сгЯжейśΙ емaоег dй cгάcгa.

 СудΗΙ емaоеά dй cгάcгa ф пcвсуоп иaмфάdфг.

CфунфcфЯигЯ
Псaбa!
Pйемусу кмфуноaсег сгЯжйапиеcудиЯд игбdу 
игЯ фaипмфaΙ с cгЯcфу г игЯ зуΙ кйd bгЯżΗcΗ 
сйdΗ aиг с фзусaмcЯ.
Cфάścг кмфуноaсег dй емйдЯигa с ейноеά игЯ зуΙ 
с фзусaмcЯ, кйигЯсaż ийżЯ пжЯбaдΗ ноάкгЯигп.
 Pйемусά кмфуноaсег сгЯжйапиеcудиЯд 

суомфЯΙ оужей сгжбйоиΗ нфзaоеΗ.
 Згнеa, иóż пигсЯмнaжиу, вaе dй фaбигaоa-

игa, оaмcфЯ ийśиЯ г сеładег dй оaмcфу иadaдΗ 
dй зуcгa с фзусaмcЯ.

 ФсмacaΙ псaбά иa ой, abу ЯжЯзЯиоу 
ф осймфусa нфопcфиЯбй игЯ фйноałу 
фabжйейсaиЯ с фзусaмcЯ, кйигЯсaż 
зйбΗ пжЯc dЯаймзacдг.

 СнфуноегЯ cфάścг кмфуноaсег dй емйдЯигa 
с ейноеά пзуΙ сноάкигЯ кйd bгЯżΗcΗ 
сйdΗ. PйнфcфЯбóжиЯ cфάścг суcфуścгΙ 
нфcфйоеΗ.
Pмфу йbмóbcЯ ик. cфЯмсйиЯд еaкпноу 
г зaмcвЯсег кйфйноaдΗ кмфЯbaмсгЯигa 
иa ЯжЯзЯиоacв ф осймфусa нфопcфиЯбй, 
еоóмЯ зйżиa пнпиΗΙ егжейзa емйкжaзг 
йжЯдп дadaжиЯбй.

Pмфуеład фaнойнйсaигa
Cгaной cвжЯbйсЯ
PмфЯкгн кйdноaсйсу:
250 б зΗег
140 зж сйdу 
7 б cпемп
7 б зaмбaмуиу
0,5 б dмйżdżу
4 б нйжг
 СłйżуΙ dй згнег снфуноегЯ неładигег кйфa 

зжЯегЯз.
 ФзгЯнфaΙ неładигег вaегЯз dй фaбигaоaигa 

сłΗcфaдΗc кмάdейśΙ Опмbй.
 Pй егжеп нЯепиdacв сжaΙ сйdά кмфЯф йосóм 

dй иaкЯłигaигa.
 СнфуноегЯ неładигег згЯнфaΙ ф кмάdейścгΗ 

Опмbй.
ФaжЯca нгά: 
1½ згипоу cфaнп сłΗcфЯигa
Зaенузaжиу cфaн сłΗcфЯигa: 2 згипоу

Зaенузaжиa гжйśΙ: 1 мaф кмфЯкгн кйdноaсйсу
Снеaфóсеa: Pй ейжЯг зйżиa иaдсуżЯд 2 мaфу 
кмфЯосймфуΙ гжйśΙ кйdaиΗ с мЯcЯкопмфЯ 
кйdноaсйсЯд.

кж
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Cгaной емпcвЯ
PмфЯкгн кйdноaсйсу:
250 б зΗег
125 б зaнła (й оЯзкЯмaопмфЯ кйейдйсЯд)
125 б cпемп
1 дaдей
½ оймЯbеa кмйнфеп dй кгЯcфЯигa
1 оймЯbеa cпемп сaигжгйсЯбй
1 нфcфукоa нйжг
 СłйżуΙ снфуноегЯ неładигег dй згнег.
 ФзгЯнфaΙ неładигег сłΗcфaдΗc кмάdейśΙ 

Опмbй.
 Cгaной кйфйноaсгΙ с cвłйdиуз згЯднcп.

С мaфгЯ кйомфЯbу daжЯд фaбигaоaΙ.
Зaенузaжиa гжйśΙ: 1 мaф кмфЯкгн кйdноaсйсу
Нałaоеa OжгргЯ
(dжa 2 йнób)
2 пбйойсaиуcв, нcвłйdфйиуcв фгЯзигaеóс
1 пбйойсaиa зaмcвЯсеa
2 дaдеa пбйойсaиЯ иa осaмdй
100 б бйойсaиЯбй агжЯоa ф кгЯмнг епмcфaеa
1 йбóмЯе егнфйиу жпb зaмуийсaиу
1 йбóмЯе фгЯжйиу
150 б бмйнфеп (1 зała кпнфеa)
нóж г кгЯкмф
125 б зaдйиЯфп
 ПбйойсaиЯ, aжЯ дпż йcвłйdфйиЯ фгЯзигaег, 

зaмcвЯсег, дaдеa, йбóмег г згάнй кйемйгΙ 
с ейноег ф кмάdейścгΗ Опмbй.

 СузгЯнфaΙ с згнcЯ бмйнфЯе фЯ неładиг-
еaзг кйемйдйиузг с ейноеά.

 PмфукмaсгΙ нйжΗ г кгЯкмфЯз.
 СузгЯнфaΙ ф зaдйиЯфЯз.
Нałaоеa РгиaгбмЯооЯ
(dжa 2 йнób)
2 пбйойсaиуcв, нcвłйdфйиуcв фгЯзигaеóс
250 б пбйойсaиуcв cфЯмсйиуcв bпмaеóс
1 пбйойсaиa зaмcвЯсеa
1 йбóмЯе егнфйиу
50 б бмйнфеп
¼ кймa (йе. 25 б)
нóж г кгЯкмф
50 зж йжЯдп дadaжиЯбй
 ПбйойсaиЯ, aжЯ дпż йcвłйdфйиЯ фгЯзигaег, 

зaмcвЯсег, дaдеa, bпмaег ΙсгеłйсЯ, кйму 
г йбóмег егнфйиЯ кйемйгΙ с мóсийзгЯмиЯ 
ейноег ф кмάdейścгΗ Опмbй.

 СузгЯнфaΙ с згнcЯ бмйнфЯе фЯ неładиг-
еaзг кйемйдйиузг с ейноеά.

 PмфукмaсгΙ нйжΗ г кгЯкмфЯз.
 PмфукмaсгΙ йжЯдЯз дadaжиуз.

Нałaоеa Нойжгcвиу
(dжa 2 йнób)
150 б зймоadЯжa
3 пбйойсaиЯ, нcвłйdфйиЯ фгЯзигaег
2 йбóмег егнфйиЯ жпb зaмуийсaиЯ
1 пбйойсaиa зaмcвЯсеa
бмйнфЯе (кół кпнфег)
нóж г кгЯкмф
DмЯннгиб:
¼ епbеa есaśиЯд śзгЯоaиу
¼ нłйгеa зaдйиЯфп
 ПбйойсaиЯ, aжЯ дпż йcвłйdфйиЯ фгЯзигaег, 

зaмcвЯсег, нфуиеά г йбóмег кйемйгΙ с ейноег 
ф кмάdейścгΗ Опмbй.

 СузгЯнфaΙ с згнcЯ бмйнфЯе фЯ неładиг-
еaзг кйемйдйиузг с ейноеά. 

 PмфукмaсгΙ нйжΗ г кгЯкмфЯз.
 СузгЯнфaΙ неładигег. 

СузгЯнфaΙ ф есaśиΗ śзгЯоaиΗ ймaф 
зaдйиЯфЯз.

Нałaоеa ф емabóс
(dжa 2 йнób)
150 б бйойсaиЯбй згάнa ф епмcфaеa
150 б пбйойсaиуcв, нcвłйdфйиуcв фгЯзигaеóс
100 б йбóмеa фгЯжйиЯбй
нałaоa фгЯжйиa
25 б згάнa ф емabóс
1–2 дaдеa пбйойсaиЯ иa осaмdй
75 б зaдйиЯфп
 ПбйойсaиЯ, aжЯ дпż йcвłйdфйиЯ фгЯзигaег, 

дaдеa, йбóмег, згάнй ф емabóс г пбйойсaиЯ 
згάнй кйемйгΙ с ейноег ф кмάdейścгΗ Опмbй.

 PйемйгΙ нałaоά фгЯжйиΗ.
 PмфукмaсгΙ нйжΗ г кгЯкмфЯз.
 PмфукмaсгΙ зaдйиЯфЯз.
Фпкa Oемйнвеa
(dжa 2–3 йнób)
Есaн, 1 жгому
150 б агжЯоóс ф кгЯмнг епмcфaеa
1–3 пбйойсaиЯ, нcвłйdфйиЯ фгЯзигaег
1–3 дaдеa пбйойсaиЯ иa осaмdй
½ кάcфЯе мфйdегЯсЯе (4–5 нфопе)
1–2 йбóмег фгЯжйиЯ
¼ кймa (йе. 25 б)
кгЯомпнфеa фгЯжйиa г ейкЯмЯе
1–2 łуżег есaśиЯд śзгЯоaиу
зпнфоaмda, cпегЯм
 ПбйойсaиЯ, aжЯ дпż йcвłйdфйиЯ фгЯзигaег, 

дaдеa, йбóмег, мфйdегЯсег, сάdжгиά жпb згάнй 
ф кгЯмнг епмcфaеa кйемйгΙ с ейноег ф кмάd-
ейścгΗ Опмbй.

кж
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 ЕсaśиΗ śзгЯоaиά, кйемйдйиЯбй кймa г дaдеa 
сузгЯнфaΙ dйеładигЯ ф зпнфоaмdΗ г cпемЯз 
г мйфкмйсadфгΙ есaнЯз.

 DйdaΙ неładигег кйемйдйиЯ с ейноеά, 
кйнгЯеaиΗ фгЯжйиΗ кгЯомпнфеά г ейкЯмЯе.

 PмфукмaсгΙ нйжΗ г кгЯкмфЯз.

кж

ФaномфЯбa нгά кмaсй скмйсadфaигa фзгaи.
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Robert Bosch Hausgeräte GmbH 

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

D    0911 / 70 440 040 

A    0810 / 550 511

CH   0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

8001009900
8001009900 (9412)
dЯ, Яи, ам, го, иж, da, ий, нр, аг, 
Ян, ко, Яж, ом, кж, пе, мп, вЯ, aм
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