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��������� ����������!
���������� ��� �� ������� ����� � ������������ �������������� 
���������������� TIMBERK. �� ��������� ��� �����.
������������� ��������������� TIMBERK ������������ ��� �������� � 
�������� ���������� ��������� � ��������� � �������� ����� ����. 
��������������� ����� ���� ���������� � ������������ ��������� �� 
������� ������ ���, ��� ���� ����������� ����������� � ��������������� � 
���������� ���������������  220-240�.
����������� �� ������ ������������ �������������������� ��������������� 
��������, ������ � ����� � ���������, ���������� � ������������� � ����� � 
������������ �������� ��������������, ���������� ������������ � 
����������� �������������� ���������� ������.

������ ��� ����������� ������������ � ������ ����������� ����� ���, ��� �� 
�������  ������������ �������!

2. ���� ����������������
1. ����������� ���������� ������ ����������� �� ������ ������������ 
�������, ����� �������� ������������ � ������������� ������������� 
�������.
2. ��� �������������� ����� ��������� ����� ������������� ����� ������ 
���������� ������ �� ����, ����� �� �� ������������. �������, ��� ���������� 
����� ����������� �������������� ����� �� ������������ ����������, ���� 
���� ������ ��������.
3. ������� �� ����������� ������ � ��������, ����� �� ����� ������������� � 
�����. �� ����������� ������ � ����, ����  ��� ����������� ������.
4. ����� ������������� ������ ���������� ��� �����������, �������� ���� 
���������� �� ���� ��������� ����.
5. ����������� ������� ���� �� ���� ����� ��� ��� ���������� 
���������������� ������.
6. ��� ���������� ������� ���������� ����������� � ��������� ��� � 
��������� ������� ���� �� �������.
������� �� �������� ���� �����.
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1. ������ ����������
������ ����������� ������������ � ������������ �� ������������ ����� 
��������������  ����������������.
� ������ ����������� �� ������������ ���������� ������ ����������, 
���������� ����� ������������, � ����� ������������ �� ����������� 
������������� ������� � ����� �� ���.
��������� ����������� �� ������������, ������ � ����������� �������, 
�������� �����, �, �� �����������, ��������� ��������� � ����������� 
����������.
������������� ����  ���������������  ����� ��������� ���������� �� 
���������� � �����������, ��� �� ������ �� ������� ��� ������������� � 
������������.

������ ���� ���������������� � ����������, ������������ � ������ 
�����������, �� �������� ���� ��������� ������� � ��������, ������� ����� 
�����������. ���������� ��������, ��� ������� �����, ������������ � 
������������ �������� ���������, ������� ���������� «��������» �� � ���� 
�������.
��� ������� ������ ��������� �������, ������� ������������� � ���������� 
������������ ����������. ������������ �� ����� ��������������� � ������ 
����������� ������� ��� ��� ��������� ������ �� ����� ���������������, � 
���������� ������������ ���������, � ���������� ��������� ����������, � 
����� � ������, ���� �����-���� �����  ������� ����  ��������  ��� 
��������������.

7. ������� ������ � ���������� ��� ������ �����.
8. ����� ������� ������ ��������� � ����������� ������� � ������� � ��� ��� 
������. ���� ����� �� ������ � ������� ��� ������ ����, ����������� ����� �� 

0180 . ���� ����� ��-�������� �� �����������, �������� ��������� ��� ������ 
�������. ������� �� ����������� ������, � ������ ���� ����� ��������� � 
������� �� �� �����.
9. ���� ������� ���� ���������, ������ ������ ������������� ������ 
����������������� ������������. ������� �� ��������� ����������� 
������ ��������������. ��� ����� ��������� ���� ������ �������� � 
�������� �� ����������� ������������ �������.
10. �� ��������� ��������� ����� ��� ����� ��������� �� ��������� ���� 
��� ������:
- �� ���������� ��������������� ������ �� ������ � ����� 
���������������� ���������.
- �� ������ ������, ��������� � ����� ���� ������ ��������� � ������� 
����������������.

��������!
������ ������ ������������� ����� �� ��������������������� ��� 
������������������ ��������.
- �� �������������� ��������������� ������ ������ � ������ ��� ������, ��� 
����� ����������� ����������� �������.
- �� ������������� ������������� �����������. ���� ��� ��� �� ����������, 
���������� ������������ �����������  �������� ����������. �� ����������� 
���������� ����� ��� ��� ������ �������������� ������������.
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11. �� ����������� ������ � ���������� � ������� ����������� 
���� � ������ ������, ������� ����� �������� �� 
����������������� �������.
12. �� ����������� ��������������� ������ �� ���������� � 
��������������������� �������.
13. �� ���������� ���������� ������ �� ������ ����� ��� 
���������.
14. �������������� ��������������� ������ �� ������ � ����� 
������������.
15. ������ ������� ����� ������ �������� ����� ���������������� 
� ������������� �������� ����� �������� � ��������� �����.
��� ������������� ����������� �������� ������ �������.
16. ��� ����������� ���������������� ����������� �����������
220-240� ~50��
17. ���������, ��� � ������������� ���� (��������, 
����������), � ������� ��������� ���������������, �� 
�������� ��������������. ���������� ���� ����� �������� 
� ����� � ���������, ��������� �������� � 
������������� ������.
18. ������� ���� ���������������� �� ������ ���� ��������� 
������� ��� ��������� � ������, ��� �� ���� ����� ���������.
19. ��������������� �� ������������ ��� ������������� 
����������. �� ������������ ������ ��� �������������� �������� 
��������.
3. ������� ��������������.

1. �������������� ���������� ��� ���������.
2. �����������������, ������������ ������������� ����� ����������� �� 
���� ������� 99% ����������� �������, ��� ��������� �������� �� 5200 
(�������� ������) ��������� �����.
3. ���������� ������ ������� ��������� ����������� ��������� ������ �� 
������ �������������.
4. ��������� ��������� �������� � ���������� ���� ��������������� 
������ ��� ���������� � ����� ���������, ��� ��������� �������������� 
������� �������.
5. �������������� ����������� � ����� ������ ������� ����.
6. ���������� �������� �������  ����������� ����������� ������ �������� 
��� ������� �� ���������� 10.000 ������ ���������/����������.

�������� �����������

����������� ��������������

220-240/50����������� ���������� 

����������� ������������ 
��������

����������� ���� ����

�������� �� �������

2000
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����� ��������� �������� ����������� ���������� � ������������� �������� �� ����� 
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������������� ��������� �� ����� ����� ��� ������ ������ �������� ��� ���������������� 
����������� �������� ������������� ����� ������� (������� ���������� \ ���������� 
������������), �� ����� ��� ���� �� �������� ����������� ��������� ������� ��� ������� 
��, � ����� �� ������� ����������� �������� �� ���������� ������ ������������ \ 
�������� \ ���������� ��������� �������� � ����� ����������������.
��� ����� ������� �� ����� ��������� ���� � ��������� �������, �� �� ����� ��� �� +\- 5-20% 
(����� ���������� ��� ������� ���� �������).
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����������� �������������� ���������������� ��������� � ������� 1.
������� 1

������� ������������
1. �� �������������� ������ �� ������������ ��� �������� 
������������.
2. �� ��������� �������������� ����� �� ���������� � �� 
��������� ����� �������� ����� �� ������� ������� ������, � 
��������� ������ ��� ����� ��������� ���� ������ ��������.
3. ��� ���������� ������ ������� ������� ���������� � ���� 
������ ���� ���������� � ������������ � ���������� �� ������� 
������������ �����������.
4. ������ ������ ���� ���������� ������ �����������.
5. ����������� ������������ ������������� � ���������� � 
������������� ���������� ����� 93%; � ������������� ������; 
������ ���������� ������; �� ������ ���������� �������� 
����������.
������� �� ����������� ������������ � �������������� ��� 
��������� ���������.
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��������!
����� ����������������� ���������������� ��� ������������ ���� 
�������, ���������� ��������� �������� ����� � ���������, ��� 
�������������� �� ������������, ��� ��������� � ���� �� ����� 2-� 
�����.

��������!
�� ��������� �������������� ��������������� ������. ���������� � 
������������������ �����������.

4. �������� ����������������.

1. �������������� �������.
2. ���������������� ��������
       �������.
3. ����� ��� �����������.
4. ������ �������.

���.1
5. ��������� �����.
6. ��������������� �������.
7. ���������������� � �����������.
8. ������� ����.
9. �����������.
10. ����� ����������.
11. ������� �����.

5. �������� ��������
��������������� � 1 ��.
����������� �� ������������ � 1 ��.
����������� ����� � 1 ��.
�������� � 1 ��.

����������
��� ��������� �������� ���������, ����������� � 
����������� �������������� ����������������, � ����� ��� 
������������ ����� ���� �������� �������������� ��� 
���������������� �����������.

6. ���������� �����������������.

������ ����������

���. 2

1. �����������.
������������ ��� ������ ������� 
�������� �������:
- ����� «I» (���������� � �������� �� ½ ��������).
- ����� «0» (���������� �������).
- ����� «II» (���������� � �������� �� ������ 
��������).

2. ����� ����������.
������������ ��� ��������� �������� 
����������� � ���������.

������������ ����������������
1. ������������ ������� ������ ������� � �������.
�� ����������� ������ �� �������� ������������, ������ �� ����� 
���������������� ��� ����� ������������� ��������.
2. ��� ��������� ���������������� ���������� ���������� ������� 
������������� � ��������� «I»  ��� � ��������� «II», ������� ���������� 
��� ��� ����� ��������. 
3. ������ ��������������� ���������� ��������� ������� ������� ������� � 
���������. �������������� ������������ �������� ����������� ����� 
��������������� ���������� � ��������� ������������������ (�������� 
�������������� ����������� �� 0°� �� 40°�). ��� ���������� �������� 
����������� ��������� ����� ��������������� �� ������� �������, ��� 
���������� � ������ ������� �������.
4. ���� �� ������ ��������� ������������, ���������� ������������� � 
��������� ��� (�����������) � ��������� ������ �� ����.

����������
�� ����� ������� ������������� �������� ��������� ������ � ����. �� 
������������, ��� ��������, ��� �� ����� ������������ �� �������������� 
������� ������ ����� �����. ����� ������ ��������� - ��������� ������ � 
���� ������ �� ����������. 

��������!
��������������� �� ������������ ��� ��������������� ������������� ������, 
�������� ��� ��������������� ������. �������������� ���������� �������, �� 
������������ ����� ������, ������ �������� �������������, ���������� � 
������ ���������� �� ������������. ���� ����������� ������ ����������������, 
������ ���� ��� ����������� ��������, � �� � ���� ������ �� ������������ 
������, ��� ������� ����.
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8. �������������� ������������� �����

���. 3

9. ����������
�� ��������� ����� ������ ������ ������� ������������� � 
������������ � �������, ��������� � ���������, ������������ � 
����� ����������. ��������� ���������� �� ���������� ������� 
�� ������ �������� � ������������� �������� ������ ������.

* ���� ������ ������� ������ � ����������� ������.

7. ������������
����� ������� ���������������� ������ ���������, ���:
����������� ���������� � ��������� «O» (���������) � ������ 
���������.
������������ �� ���������� ������:
����������� ������ �� ������������� ����, ����� ����� �������� 
����� �� ������������� �������, ����� ������� ������, ����� 
�������� ��� ������ ������, ������ ������� �������.
��� ������ �� ������������� ������������ ������ ��������, � �.�. 
�������� � ����������� ���������.
�� ���������� ����������� ����������� ������� ������� 
����������.

SK1

S�

SK2 EK

30 ��
220-240 �

XP1 - ����� �������
SK2  - ���������
SK1 - ����������������� �����������
� - ����������������
EK - �������������� �������
SA - ����������� ������� �������� �������

 10. ���������� � ������������

������� ������������� ��������� EEC 89/336, ���������� 
����������������� ������������
������������� ����������� ������ ������� � ������������ �� �������, 
���������� � ����������� ������. ����������� ������������ � ��������� 
�������� � �������� �� �������� ����������� � ������� ���������� 
������������ ������.
����������� ����� ������ � �������� �������
Timberk ������� � ���� ����� ��������������� �� ��������� ����, ����� ��� 
�������� ���������� ���������� Timberk �����, �������� ��������, 
��������� � ������, ���� ��� ��������� � ���������� ������������ ������ � 
������� ������������, ��������� �������, ���������� ��� ������������ 
�������� ����������� ��� ������� ���.
����� �������������� �� ���������� ������ ������� �� ������������: 
���. � ���� RU.0001.11AB71
��������� ��� «����������». 
����������� �����: 123308, �. ������, ��. ��������, �. 3, ����. 1, ��.  323; 
����������� �����: 115162, �. ������, ����� �������� ��., ��� �28, ������ 4, 
���. +7 495 6044266, ���� +7 495 6044266
����� �� ������������ ����� ����������� ��������. ��� ���������� ����� 
������ ����������� � �������, ����������� ����� � ��������
����� ������������� ����������� ����������� ����������:
���� P 52161.2.30-2007
���� P 51318.14.1-2006 �.4
���� P 51318.14.2-2006 p.5,7
���� P 51317.3.3-2008
���� P 51317.3.2-2006 p.6,7
� �����������: TCRU C-IL.AB71.B.00074
���������� ����������� ��������. ��� ���������� ����� ������ ����������� � 
�������, ����������� ����� � ��������
���� ��������: � 25.06.2012 �� 24.06.2015
������������*:
«������� ���� ������� ���������� �������» �������� �����, 10, �����, ������� 
88000
�������/���� +972-8-637-88-311
��������*:
��� «����������»  �����: �.������, ��. �������������, ��� 1, ���.1, ���� 606
�������/���� (499) 638-26-77
�� �������� ��������� ��������� � �������� �������������� ������ 
������� ���������� �� ��������: 
+ 7 (495) 6275285
* ������ ����� ���� �������� � ����� �� ������ �������������, ��������, ����������������� 
������� �\��� ��������� � �� �\��� ������ ���. ���������� ���������� �� ������ �������� �� 
���������� ������������ �� ������ ������� ����������� ������������, � ����� �� ������ 
��������, ������� ����������� �������� ������� �� ���� ����������� ������� �������������� 
�� ���������� �� ��� ����� ���
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