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

�����

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

����������������� !

"#����	
�� �������� ������	
#��$% ��������&'������������

��������

�������&'������������

(������)��*�����	��#�����	����	������
�&'

(������)������������	��
��+�*�����	
#��$% ��������&'

(������)�	
���	���������	
�	#��%��*���� ���������

,����!�
�#��
�-
��	#�
�!+�����)!+�.���*�/

(��������	
���	���*��$���)�*���������#����	��#��!�0����
1��������#����	��#��!�0����

�����

���





�2
34
56
66
��
78
�9
��

��
��

��

(�������������:�;��#������/

(	#��%��)�#��
��������������&'������������
��������%������	��������<���=���
����������)�%�	
���	�%�*��$���)�
�

�#����	
����
���
����
����	#�	���5�

������������
=�������#��	�����)��!
���#������)��������	
�.���������)

	
���	���*��$���)+�	
���	����������
����������*����������������0��
�������)5

,����$�	�*����)�#���������)

�"#����%����	�����>����
0����
���	�*�

�?�����!���)�#��%��*����)
��"#����	
��+���	
����
�������������
��@��
0���#�)���A#�	���������������+�����
	����	���� $�.�������B

�������&'�
�#��
�+�*�#��
������
�!	��A#��	��
B+�	������
�������������!
�!
�������&'�����=������%����	��$��������������� �'&65��&'

����������
�#��
�+�*�#��
������
�!	��A#��	�
�B+	����#����+�#����
���	�+�

���	�+������
��������������!
�� �'&65����

"���=������	��
�� $��	)�A4��#�C�'�>�B �''�5��26

D�)�#�������)����%>�!�������0�����#��>�*�!���EF�����.���	�������*���)��������)�	
���	���*��$���)G

;������
���F��H*� I�
�=����#����
	�/�,��	���	
�#���!���J���	�����0�+�#��	��*%���
��H*������#��*%������#����
	�5

1������	
�������
����	�
� �������&'

K��	��- "#����	
�!�	
	*���*�	�����

(�5���#����- 4����22+222
�����

,�.��>��	�%- L�5�M�N����
��5*5AL4���5B

O�		��)������
��P�
��- ��
	5�6'��

O�����)
��#�������- �����Q'� RS

1�#�������
�������)- HM�����Q�� RS

T�����)- M�U�45'���#�VWW�

V*����5��
�- 6��	�

A����
	�#�	�5

���������	�����)��	)B

O�����- 4���U�'3�U�M��

<�	- 4�'�.

X������)- M�.���

(	#��%��)��������&'+�
��H*����������=������%
��.
�����������#����	
����	
����
���
	#�	���5�,��	���#��	����������=����%���
��P�
���������!�������#��*%���*����!�
��	��!

��	��!����������!�	*���*�!�������
����=����%���#��*�������������)�A�
	5���		�5�C
6'��B5

Y "#��5�	����5�0����
���	�*�

Y ?���	�*����)�#��%��*����)

Y ��
	�������
0�)

Y K�����������
	�����������!����#�	�����.�
��5��������)�#�����
� ������

Y �*�������	
�����
� ������AWZ����[[B

�������������������������%��!�
�����0��!
�#����	
�.�����������	
�.���������!
	
���	���*��$���)5�K�#��$% �����=����)+
#��	�����)��.��
���P�
����������!+
#��*��)�%	)��#����	
����������)5�<����!+

��	��!����������!�	*���*�!����
��#��*�)��	)��������=����%5�"#����	
��
�������)�	����*)�%	)��������	
��������
#��	����#��	�������������#�������
���	�����

���)$�.�	)�
���	�5

Y "#����	
������������	
����������)

Y (�������������+�	
���	����������

Y \�.
���#���
� �������=�����#��
�������!

Y ?���	�*����)�#��%��*����)

Y ��
	������������)+�#�	������
��5��������A	�����) �	)�#���*�
� �����B

Y T��%$�!�]S^���	#��!

Y ,����#��=�� $�!�	�.����������)�
�
�������

1������	
�������
����	�
� ���������

K��	��- "#����	
�!�	���������H
��	*���*������+�
�������	
��	�#��$% �
���#��������
���	�

D��#�������������!-
�����- 4����22+222�_`aH4

�#����	
��A�����B
4����42+222�_`aH4
�������	
�
A�����B

K
���	�%- �54����4+222����
�56�����&+'���������
�5�������3+����� !���

D����- �5�M����22+222�
�5�4����22+222����
4����22+222�� !

,�.��>��	�%-L�5�M�N������5*��5
AL4�������5�M��45���� !�
��*�	����������5B

O�		��)������
��P�
��- ��
	5�6'���A4��� !B

O�����)
��#�������- �����Q'� RS

1�#�������
�������)- HM�����Q�� RS

O�	��	��������- M�U�45'�<�WW�

<�
�5WZ���b[[- 6��	�

A�����
	�#�	�5���������
	�����)��	)B

O�����- 4�'�U�&��U�M3�
����
���5�
���	�B

<�	- 42��.

X������)- M�.���

�������&'�
�#��
�
���	
�������

��������������������

����������
�#��
�
������������������������������
������������������������������

�������&'
������ ���������������
������������ ��!�������
�����������"���� ���������

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

ДП "ЛИАГ Техник Сервис Украина" Харьковский филиал

г. Харьков, ул. Каштановая, 2. 

т: (057) 756-24-42, 721-32-46 

ф.721-32-45 Моб.: (067) 505-88-95 

E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua  

Сайт www.liag.prom.ua


