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������ � ������: ������� ������������ ���������:
� ������ ����������� ����������� ������, �������-
���� ��� ������� ������� ������������ ���������-
��, ����������� ������ � ���������� ����� ����-
���� �� ���� ������������ � ���������� ����� 
����� ��������, � �������� ��� ������ �����, ���� 
�� ����������� ��������� ������������ (�������-
��� ������� �� ������ ��������� �����������).

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

������������ � ���������� ���� �� ����������� ��� 
������� ����� ������������� ���������� � �����-
�� ������������ ��������� �� ������� 14 ���� 
� ���� ��������� ������������� ���������. ������-
������ ������ ��������� ������ ����������� ��� 
������� ������������ ��������. � ������ ����� 
� �������� ������������� �����������, ��������-
���� ������ �������� ���������� ������ �� ���� 
����, ����������� ������ �������������� ��� ���-
������� ���������� �, � ������ ���������� � �� 
������������, �������� ���������� ����� ��������-
�� � �������� �������. ���� � ���������� ��������-
�� ������ �����������, ��� ��� ���������� �������� 
���������� �������������, �� ������� �� �������� 
������������, ����������� ������ ���������� 
������������ ������� �� ���������� ����������, 
� ����� ��������� � �� ����������� ������� 
�� �������� � ��������������� ������.

����������:
������������ �� ����� ��������������� �� ����������� ����� 
������ � ������ ��� ������ � ������ ��������� ��������, ���� 
���� ������� ������ ��������� � �������� ������������. � ������ 
��������� ������������ ������ � ������ ������������ ���������-
��, ������������, �������� ������ �� �� 07.02.1992 N 2300-1 
«� ������ ���� ������������», ������������ ����� ����� �����-
������� ���������� ����������� �� ���������� ��������� �����, 
��������� � ������������.

� ������� ��������� ��������, ���������������, 
�����, ����������� �� ������� � ��������� �����-
��������� �������� ����� ������������ �� ������: 
www.tn.ru � www.shinglas.ru.
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� �����������, ��� �� ���� ���������� �������� 
���� ���������. � ��������� ��������, ��������� 
�� ���������������, �������� � �����, ����������� 
�� �������, ����������� ��������� ����������� 
� �� ��������� ���������������� ���������� (�). 

��������!
���������� ��������� ������������ 
������������ ����������� ������ �� ����� 
����� ���������� �� ������������ �����-
�������.

������������� ����������

������� ����������

����������� ������� (���)

���� ������� (��/��/��)

������� �������������� ��������:

�������� ���������������� �� ����� ��� �����-
����� ��������� �������:

��������, ���� � ��������������� ����������-
���� � ������������ � ��������� ������������;

����� ������������� �/��� ������������ 
�� ������� ���������� �������� ���������� 
�� ������� ������;

��������� ������ ��������� � ������������ � 
����������� �� ������� ��������� �����������, 
����������� �� ������ �������. � ����������� 
�� ������� ������ ����� ������������ �� ������: 
www.tn.ru � www.shinglas.ru;

����� ���������������� �\��� ��������������� 
��� ����������� �� -50° �� + 50° �;

����� ��������� ���������� � ����������-
�����, ��������, ����� ����� ����� �� ������: 
www.tn.ru � www.shinglas.ru.

�������� �� ���������������� ��:

������������ ��������� ����� ������, ������-
��� � ���������� ������������� ���������;

�����������, ��������� ������������� ��� 
��������;

������ �������������� ������;

����������� ���������, ���������� �������-
���: ����-�������� �������������, ��������/
������� ������������� ���� (�������, ������, 
������������� � �.�.);

������������: ��������, ����, ��������������� 
������;

����������� ��������� � ���������� ������-
��� ���������� �� ������� ������;

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

�������� � ������������ ���������������� 
«����� �������» (��. �����: �. ������, ��������� 
��������, �. 21, ���. 58; ����. �����: ��� «����� 
�������», �� «��������», 390047, �. ������, ������-
��� ��������, �. 21, ���. 3'), ��������� � �������-
��� «������������», ����������� ����������� 
(���������, ������������� ��� ������������ 
����� ������������� ��� ������, ��������, �����-
��� � ���� ����, �� ��������� � �������������� 
������������������� ������������):

���� ������ ������ � ������� 50 ���.
� ������� ����� ������� ������������ ���������: 
������������ ����������� ������������� ������ 
�� ���������� � ����� ��������������� �� �����-
������� ����������, ��������� � ���������� 
��������� ���������� ������������ ������, �����-
����� � ������������� ��� �������������� ������-
������� ������� ������ � �����, ��� ������� ����� 
������������.

����������� ���� ������������ ������ 
� ������� 30 ���.
� ������� ����� ������� ������������ ����������� 
���������� ���������� (��������������, �������, 
������������) ��������� � ���������� ��������� 
���������� ������������ ������.

������������ � ������������* ����� ������� 
����������� �������� ������� � ������� 3-� ���.
* ������������ ����� � ���������� ��������� �����, ��������-
��� ��� ������� ����� �� ���������� �� ����� 2 �, �� �������� 
�� ����� 2-� ������ �� ����� CIE Lab.

����������:
����������� ������ �������� ����������� � ������� ������� 
������, ���� ������� ����������� � ��������� ����������� 
�����������. ���� ���� ������� ���������� ����������, ���� 
�������� �������� ����������� � ���� ������������ ���������.

���� �������� �� ������� ���������� 24 ������.
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������� �����: 8 800 600 05 65
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E-mail: �laims@vs-verat.ru
390000, ��, �. ������, ��������� ��������, 
�. 21, ���. 58.


