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����� ������� ����������� ������������ � ������ �����������, ��������� 
������������� ��������� � �������� �� �� ����������. �������� � ������������ 
�������� ����� ������������ � �������� ������������� ��������� ��� ������. ������ 
����������� �� ������ ������� �����������.
��� ���������� ������ ������������� ����������� ������. ��� ������ ���������� 
��� ���� ��������� �������� � ���� �������.
������ ���������� �������� � ��������� ��������� � ������� (������������, ������ 
��������������, � �.�.). ��������� ������������� � ������������ � ���������. 
����� ������������� ������ �� ������� ����������� � �������������� ������ 
���������� ������������ ��������.
 
        

№
��� ������������ �������

��
�-��
��.

1 ���������� (���� 25 ��) 1400x600 1

2 �������� ����� 710�534 1

3 �������� ����� 710�534 1

4 �������������� 418�534 1

5 �������������� 418�534 1

6 �������� ����� 500�110 2

7 �������� ����� 500�110 2

8 ������ ������ ����� 360�110 2

9 �������� ����� 500�130 1

10 �������� ����� 500�130 1

11 ������ ������ ����� 360�130 1

12 ��� ����� (����) 388�504 3

13 ������������ 710�234 1

14 ������������ 710�574 1

15 ������������ 1166�250 1

16 ������������ 525�234 1

17 ������������ 1175�250 1

18 ������������ 475�250 1

19 ������������ 334�250 1

№
��� ������������ �������

��
�-��
��.

20 ������������ 334x205 1

21 ������������ 334�205 1

22 ����� (���� 25��) 928�247 1

23 �������������� 1362�250 1

24 �������������� 1362�250 1

25 ��� ������������ 928�250 1

26 ����� 1362�334 1

27 ����� 928�150 1

28 �������������� (���� 25) 452�400 1

29 �������������� 452�250 1

30 ������������ 450�200 1

31 ������ ������ (����) 703�446 1

32 ����� 440�322 2

33 ����� ����� 442�146 2

34 ����� ����� 442�186 1

35 ������ 418�60 2

36 ����� 416�240 1

37 �������������� 418�130 2

�������� �������

��������� ������� ���. ������

������� �� �������!

����������� ����� 
- ������������ ����������� ������������ ������ ����������� ���� 16371-93 «������. ����� 

����������� �������» ��� ���������� ������� ���������������, �������� ������������ � 
������������  �� ����� �� �������.

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

- ��� ����������� ������ ������������ ������ ��� ������������ ���������� ������������ 
������.

- ����������� ���� ������������ ������� 24 ������, ������� � ���������� ����������� 6 
������� �� ��� ������� ������ ����� �������� ����. 

 ����������� ������������ �� ������������:
- �� ��������, ����������� ��-�� �� ���������� ������������ ������� �����������������, 

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

������������� � �������
������ ������������� ���� 16371-93 � �������� ������ � ������������. 

���� ������� ������� ___________________________

���� ���������� _______________________________
(������ ��������)

� ��������� ������������ ������������ ���������� _______________________
         (������� ����������)

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

www.mst-mebel.ru
���� ������ ������� 10 ���

���.������
������, ���������� ����������
426028, �. ������, ��. �����, 105
���./����: (3412)901-800, 901-900

���.������
�. ������ �������
������������� �������, �. 14
�������� 8, ���� 4
���.: (495) 644-38-76, 644-38-75

���.������ ��������
��. ��������, 10
���.: (831) 272-51-36

����: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

������������ �� ������������ � ����� �� �������
1. ������ ������������� ��������������� � ��������������, �����  ��������� � 

������������ ������� �� ���� +10 � � ������������� ��������� ������� �� 45 �� 70%.
2. � ������, ������� ��������� �������, �������, ��������, ���  ���������� ���������� 

���������� �� ������������ �����������.
3. ����������� ������ ������� ��������� ������� �������, � ����������� ��������� ������. 

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

4. ������ ������ ���� �������� �� ������� ��������� ��������� �����, �� ������ 
����������� ������ ������������ ��������.

!
��������! ��� ��������� ��������� �� ������ � �����������, ������� ���� ��� 
������ ����������� �����������, ��������, ��������� ������ ��� ������� �������. 
������ ������� ����� �����- � ������������� ������!
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�� ������� 32 ���������� ������� ������������ 
�������� � ��������� �������� (�), � ������ ������� 

�������� � ������ ����������� ������ (�).

���. 1. ��������� ��������� �� �����.

1

�
�

�
�

���������� ������������ (�) �� ��������� 2 � 3 ��� ������ ��������� (�). ��������� �� ������� 2, 3, 13, 
14 � 35 ���������� (�) ���������� (�). �������� ����� �����, ��� �����, ����������, ������ 2 � 3 

�������� � �������� 37 � 5 �������-������������ (�)��� ������ ����� (�). ��������� ������ 35 �� 
������ 5 �� � ������� ������-����������� (�). ��������� ���������� 1 � ������� 30 �������-

������������ (�). ���������� ������� �������������� ������ (�) � ������ 13 � 14 � ��������� �� ��� � 
�� ����� ���������� 1. ���������� ������ 37 � ���������� 1 ���������� (�). ���������� ������ 

����������� (�) � ������� 1 � 14 ���������� (�). ���������� ������ 4 � ����� � ������� �� � �������� 2 � 
3 ������� -������������ (�). ���������� ������ (�) � ���������� 1 � � ������ 28 ���������� (�). 

���������� �� ������ �� ���������� 1 ����� (�), ��������� �� ��� � ������ 30 ������ 28, ������� ������ 
28 � 30 �������-������������ (�). ���������� �� ���������� 1 ������ 15 � 16 � ������� �� �������� 

��������������� �������� (�). ��������� ������ 17 � 18 �� ������ 28 � ������� �������-������������ 
(�). ������ 22 ��������� � �������� 15, 16 � 18 �������-������������ (�). ������ 23 ������� � �������� 

15, 18 � 17 �������-������������ (�). ����� ��������� ������ 27 � �������� 15, 18 � 23. ���������� 
�������� ������ 26 � �������� 15, 17, 23.  ������ 21 ������� � �������� 26 � 27 �������-������������ 

(�). ������ 20 ������� � ������� 23 ��������������� �������� (�), � � ������� 26 ������-����������� 
(�).  ������ 19 ���������� � ������ 24 �������-������������ (�). ������� ������ ������� 19 � 24 � 
�������� 15, 21, 26 � 17 �������-������������ (�) � � ������� 20 ��������������� �������� (�). 

�������� ������ 25 � �������� 15 � 19 �������-������������ (�). ������� ������ 29 � �������� 19 � 17 
��������������� �������� (�). ���������� �������������� (�) � �������� �� ��� ����� 36. �������� 
����� (���. 3), ���������� ������������ �������� �� ������ � �� ��������� ������� �� ��������� 

����� � ��������� ����� �� ������. ���������� �������� ������ 32 � ������������ ���� ������� 23 � 
24 (���.6). 

!
��������! � ����� � ������������ 
���������� ������ �����, �� ��� ����������� 
��� �������� ��� �������� ��� ��������� 
�����. ��������� ����� ����������� � 
������������ � ���.4.

���. 2. ������ �������.

��������! ���������� ������ ��������� ������������������ ������.
2
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������ 8 �������� � �������� 6 � 7 ��� ������ ����� (�) �� �����-���������� (�). ���������� ����� 33 �� ��������� 6 � 7 �� �������������� ������ (�). ��������� 
������������ (�) �� ������� 6 � 7 �� �������� (�). ���������� ����� (�) �� ������ 33 ��� ������ ������ (�), �������������� �������� ����� (�). ��������� ��� 12 �� 

�������� (�). ���������� �������� ������ ����.

���. 3. ������ ������.

���. 5. �������� ������ ������������� �����.

���. 6. ������ � ����������� �������� ������.

���. 4. ������ ����� � ����������. 

25 ��

5 ��

�������������� ������ 

25 ��

5 ��

������������� ������ 

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

������� ������ �������, � ����� �� ������� ������ ���������� �����.
������������ ������������ ����� ������� �� ����������� �������
��� ���������� ����� ����� ������������(������ �������). ���� 

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

�����������  �������� ������ �� ������ ���������� ������� ����� 
����� ������������  ����� �� �������� ���������.

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

!


	1: Лицо
	2: Оборот
	Страница 3

