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1. Введение
Уважаемый покупатель, благодарим вас за то, что приобрели изделия торговой
марки «Hűter», которые отличаются надежностью и высоким качеством
исполнения. Мы уверены, что наша продукция станет вашим помощником на
долгие годы.
Мы стараемся, чтобы работа с мотокультиватором была приятной и безопасной
при соблюдении техники безопасности представленной в паспорте. Однако не
стоит забывать, что при ненадлежащем использовании данное оборудование
является источником угрозы вашему и окружающих вас людей здоровью.
В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического
ухода за мотокультиватором. Следуйте нашим инструкциям, и мотокультиватор
прослужит вам хорошую службу, станет надежным помощником на садовом
участке.
Мотокультиватор предназначен для обработки почвы: рыхления, боронования,
выравнивания, прополки и других работ на личных приусадебных, огородных и
садовых участках.
При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его
работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и
даты продажи в гарантийном талоне.
Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений внимательно
ознакомьтесь с данным руководством. Обращаем ваше внимание на
исключительно бытовое назначение данного изделия, т. е. оно не должно
использоваться для профессиональных работ или в коммерческих целях.
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2. Основные технические характеристики

Модель
Тип двигателя
Объем двигателя, см3
Передачи переднего хода
Ширина обработки, см
Диаметр фрез, см
Объем топливного бака, л

GMC-1.8
2-х тактный, одноцилиндровый
25,4
1
23
22
0.65

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
культиватора без предварительного уведомления с целью улучшения его
потребительских качеств.
3. Техника безопасности
1. Во время работы держите культиватор за обе рукоятки при вращении
фрез и/или работе мотора. Помните, что фрезы продолжают вращаться, даже
когда вы отпустили рычаг газа. Перед тем как поставить культиватор, убедитесь в
том, что фрезы полностью остановились и мотор отключен.
2. Всегда твердо стойте на земле, не теряйте равновесия, не тянитесь за
культиватором. Перед началом работы осмотритесь, нет ли на вашем участке
препятствий, о которые вы можете споткнуться и выпустить культиватор из рук.
3. Тщательно осмотрите площадку, на которой будет использоваться
агрегат, и удалите все предметы, которые он способен отбросить.
4. Обязательно удалите с места предстоящей работы детей, животных и
посторонних людей.
5. Всегда будьте внимательны. Оценивайте свои действия с позиции
здравого смысла. Не работайте с культиватором, если вы устали.
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6. Для работы всегда одевайтесь соответственно. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части культиватора.
Наденьте прочные перчатки. Перчатки снижают передачу вибрации на ваши руки.
Продолжительное воздействие вибрации может вызвать онемение пальцев и
другие болезни. Носите обувь на нескользящей подошве для большей
устойчивости.
7. Не работайте с агрегатом босиком или в открытых сандалиях.
8. Всегда носите защитные очки. Во избежание повреждения органов слуха
рекомендуется во время работы с культиватором носить защитные наушники.
9. Чтобы снизить опасность возгорания, не допускайте накапливания
остатков растительности и излишней смазки на двигателе, в зоне бензобака.
10. Запускайте двигатель осторожно, соблюдая инструкции изготовителя;
следите, чтобы ноги не располагались вблизи рабочих органов.
11. Для безопасного использования агрегата следите за тем, чтобы все
гайки, болты и винты были надежно затянуты.
12. Соблюдайте особую осторожность, когда вы меняете направление
движения или тянете агрегат на себя.
13. Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном
освещении.
14. При работе на склонах следите за тем, чтобы не поскользнуться.
15. Соблюдайте чрезвычайную осторожность при изменении направления
движения на склонах.
16. Всегда сохраняйте безопасную дистанцию относительно других людей,
которые работают вместе с вами.
17. Всегда проверяйте культиватор перед работой, чтобы убедится, что все
рукоятки, крепления и предохранительные заслонки находятся в рабочем состоянии и на месте.
18. Всегда аккуратно обслуживайте и проверяйте ваш культиватор.
Следуйте инструкциям по обслуживанию, указанным в данном руководстве.
19. Всегда храните культиватор в закрытом сухом месте, недоступном для
детей.
20. Не пытайтесь очистить фрезы во время их вращения. Сначала
отключите мотор и дождитесь полной остановки фрез.
21. Не позволяйте детям или неспособным к такой работе людям,
пользоваться культиватором.
22. Не работайте с культиватором в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения
23. Не пытайтесь починить данный культиватор сами. Для осуществления
квалифицированного ремонта обращайтесь в официальный сервис HUTER в
Вашем регионе
24. Не заправляйте культиватор топливом вблизи источников открытого
огня. Перед заправкой заглушите двигатель и убедитесь в том, что он остыл.
25. Не заправляйте культиватор и не работайте с ним внутри плохо
проветриваемого помещения.
26. Не запускайте двигатель, когда неисправность системы зажигания
вызывает пробой и искрение.
27. Не оставляйте двигатель включенным, если временно прекращаете
работу с культиватором.
28. Заглушите двигатель перед перемещением культиватора с одного
места на другое.
29. Не запускайте двигатель при наличии запаха бензина.
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30. Не работайте с культиватором, если бензин был пролит во время
заправки. Перед запуском тщательно протрите поверхности культиватора от
случайно пролитого топлива.
31. Не работайте с культиватором, если ребра цилиндра и глушитель
загрязнены.
32. Не дотрагивайтесь до горячего глушителя, и ребер цилиндра, так как
это может привести к серьезным ожогам.
4. Сборка

1. Двигатель
2. Нижняя часть рукоятки управления
3. Верхняя часть рукоятки управления
4. Планка, соединяющая верхние части рукоятки управления
5. Ручка с рычагом газа
6. Ручка для переноски культиватора
7. Защитный кожух
8. Фрезы
9. 2 хомута для крепления тросика на рукоятке управления
10. Гайка-барашек
7
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1. Используя крепежные болты, установите поверх защитного экрана (7)
нижние части рукоятки (2), а также прикрепите ручку для переноски (6);
2. Установите фрезы (8) на редуктор двигателя (1) , используя шплинты из
комплекта;
3. Установите верхние рукоятки культиватора (2), соединив их с помощью
крепежных болтов и гаек-барашков (10) с нижними частями рукоятки (2). Ручка с
рычагом газа (5) устанавливается под правую руку.
4. Закрепите планку (4) на верхних рукоятках (3).
5. Подсоедините трос газа, расположенный на правой рукоятке, к рычагу
дроссельной заслонки.
6. Закрепите с помощью хомутов (9) трос на рукоятке управления.
5. Топливо
Топливную смесь следует приготавливать из бензина с октановым числом
не менее 92 и специального масла в пропорции 40:1. Необходимо использовать
высококачественное масло, предназначенное для двухтактных двигателей с
воздушным охлаждением.
Запрещается использование масла, предназначенного для 2-х тактных
двигателей с водяным охлаждением (для лодочных моторов).
6. Запуск двигателя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед запуском двигателя убедиться, что фрезы
культиваторы не касаются посторонних предметов.
1. Залейте топливную смесь в топливный бак.
2. Пять-семь раз нажмите на резиновый колпачок ручной подкачки топлива
для заполнения карбюратора топливной смесью. При этом сквозь резиновый
колпачок кнопки ручной подкачки топлива должна просматриваться
подкачиваемая топливная смесь. Если топливная смесь не заполнила колпачок,
нажать на кнопку ручной подкачки топлива еще несколько раз.
3. Рычаг воздушной заслонки переведите в закрытое положение.
4. На ручке управления включите зажигание.
5. На ручке управления нажмите курок газа и зафиксируйте его.
6. Придерживайте двигатель культиватора рукой, свободной рукой потяните
за ручку стартера до его "зацепления". Резко потяните, до первого запуска
двигателя.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫТЯГИВАНИЯ ШНУРА СТАРТЕРА ЗАПУСКАТЬ
ДВИГАТЕЛЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. СИЛЬНЫЕ РЫВКИ НЕНАТЯНУТОГО ШНУРА,
ВЫТЯГИВАНИЕ ШНУРА ДО УПОРА МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЛОМКУ СТАРТЕРНОГО
МЕХАНИЗМА.
7. Установите рычаг воздушной заслонки в среднее положение.
8. Несколько раз дерните за ручку стартера, пока не заведется двигатель.
Дайте двигателю прогреться 5-10 секунд.
9. Рычаг воздушной заслонки переведите в открытое положение.
10. Плавно нажмите на курок газа, доведите двигатель до максимальных
оборотов и приступайте к работе. Рыхление производить, крепко держа
культиватор обеими руками за эргономические рукоятки.
11. Если двигатель прогрет, включите культиватор и выполните те же
процедуры, что и при холодном запуске, только не нажимая на кнопку ручной
подкачки топлива. Воздушная заслонка должна находится в открытом положении.
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Остановка двигателя
1. Отпустить рычаг управления газа. Двигатель должен немного остыть,
работая на холостых оборотах.
2. Выключите зажигание.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После выработки топливной смеси из топливного бака
необходимо дать двигателю остыть перед следующей заправкой топливной
смесью.
После
окончания
работ
в
топливном
баке
может
остаться
неизрасходованная топливная смесь. Обязательно слейте ее в канистру. Не
допускается оставлять топливную смесь в баке культиватора более чем на 12
часов. Это может привести к нестабильной работе двигателя.
ВНИМАНИЕ!
При запуске теплого двигателя не закрывайте воздушную заслонку, иначе
зальете свечу зажигания.
Для того, чтобы остановить двигатель в экстренной ситуации выключите
зажигание двигателя. При нормальных условиях, выполняйте следующие
процедуры:
1. Отпустите рычаг газа.
2. Выключите зажигание
7. Чистка и обслуживание
Внимание! Все мероприятия по чистке
производятся при выключенном двигателе.

и

обслуживанию

культиватора

Чистка
После работы культиватор необходимо почистить. Прочистите фрезы,
промойте водой и протрите ветошью. Запрещается использовать для очистки
культиватора, и особенно редуктора, струю воды под давлением.
Отчистите двигатель щёткой или ветошью.
Очистка воздушного фильтра (перед каждым использованием)
В случае большого загрязнения фильтра замените его на новый. Перед
установкой фильтра убедитесь, что он совершенно сухой.
1. Отверните ручку крышки корпуса воздушного фильтра, снимите крышку и
воздушный фильтр.
2. Удалите грязь мягкой щеткой, промойте фильтр в теплой мыльной воде.
Полностью высушите фильтр перед установкой.
3. Установите на место воздушный фильтр и крышку.
Проверка топливной системы также производится перед каждым
использованием
1. После заправки убедитесь в отсутствии утечки топлива в областях
топливного бака.
2. В случае утечки существует опасность возгорания топлива. Проверьте
надежность закрытия крышки бака. Если проблема не в крышке, обратитесь в
авторизированную сервисную службу для ремонта.
Проверка свечи зажигания (при неисправности)
1. Проверьте зазор свечи зажигания (0,7-0,8мм)
2. Проверьте степень изношенности электродов.
9
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3. Проверьте наличие масла и прочих загрязнений на изоляторе.
4. В случае необходимости замените свечу.
8. Хранение
Внимание! Опасность взрыва при воспламенении паров бензина.
Если культиватор не планируется использовать более одного месяца или после
окончания сезона следует:
1. Слить топливную смесь из бака в канистру.
2. Очистить культиватор.
3. Протереть металлические части масляной тканью.
4. Вывернуть свечу зажигания.
5. Залить в свечное отверстие немного машинного масла и, прикрыв
отверстие, несколько раз медленно провернуть коленчатый вал двигателя,
используя рукоятку шнура стартера.
6. Установить свечу зажигания, не надевая колпачка высоковольтного кабеля
к свече зажигания.
7. Накрыть культиватор и поместить на ровную поверхность в сухое и чистое
помещение.
9. Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправность
Двигатель не запускается

Двигатель работает
неравномерно

Фрезы не вращаются

Повышенная вибрация

Причина
В баке нет топливной
смеси
Топливная смесь
приготовлена не
правильно

Метод устранения
Заполните бак топливной
смесью
Слейте смесь и залейте
новую топливную смесь,
приготовленную по
рекомендациям в
паспорте.
Закрыт топливный кран
Открыть топливный кран
Высоковольтный провод
Наденьте колпачок
не подсоединен к свече
высоковольтного кабеля
на свечу
Неправильное положение Повернув рычаг закройте
воздушной заслонки
воздушную заслонку.
Плохой контакт на свече
Надежно закрепите
зажигания
высоковольтный кабель
Плохая смесь, вода и Слейте смесь и залейте
грязь
в
топливной свежо
приготовленную
системе
смесь.
Грязный
воздушный Очистить или заменить
фильтр
воздушный фильтр
Фрезы блокированы
Заглушите двигатель,
камнями или крупными
снимите контакт со свечи
клубнями почвы
зажигания и освободите
фрезы
Не отрегулирован трос
Отрегулируйте трос
сцепления
сцепления
Ослабли крепежи
Заглушите двигатель,
снимите контакт со свечи
зажигания и затяните все
крепежные элементы.
10
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Астрахань, ул. Рыбинская, д.3, тел.: (8512) 48-27-57.
Армавир, ул. Воровского, д.77, тел.: (86137) 2-35-25, 8-989-288-21-10.
Архангельск, Окружное шоссе, д.6, тел.: (8182) 42-05-10.
Барнаул, ул. Цеховая, д.58, оф 24, тел: (3852) 61-71-11.
Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: (4722) 217-585.
Братск, Центральный жилой р-н, ул. Коммунальная, д. 1А, 4 терминал, 13 павильон, тел: (3953)
350-757, 8-914-893-62-28.
Брянск, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: (4832) 58-01-73.
Великий Новгород, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: (8162) 940-035.
Владимир, ул. Мещерская, д.1, тел: (4922) 444-084.
Волгоград, проспект Ленина д.69 "А" первый этаж, тел.: (8442) 73-49-02, 72-83-15.
Воронеж, ул. Электросигнальная, д.17, тел: (473) 261-10-34.
Екатеринбург,, ул. Походная, д.81, склад 18, тел.: (343) 295-80-46, 295-80-47, 8-912-652-00-06.
Екатеринбург, ул. Д. Зверева, д 31Е, офис 31, тел.: (343) 216-76-90.
Иркутск, ул. 1-ая Красноказачья, д.115 "Б", оф.:423, тел: (3952) 70-71-62.
Казань, ул. Поперечно-Авангардная, д.15, тел: 8 (843) 278-49-02.
Калининград, ул. Железнодорожная, д.12, тел: (4012) 76-36-09.
Калуга, ул. Карла Либнехта, д.29, стр.10, тел: (4842) 22-57-75, 55-43-63.
Кемерово, ул. Камышенская, д.3А, тел: (3842) 33-61-75.
Киров, ул. Потребкооперации, д.17, тел: (8332) 56-74-39, 73-19-75.
Кострома, ул. Костромская, д. 101, тел: (4942) 49-21-14.
Краснодар, хут. Октябрьский, пер. Зоревой, д.2, тел: 8-989-198-12-07.
Краснодар, ул. Темрюкская, д.58, тел: (861) 222-56-58, 210-11-19.
Красноярск, ул. Северное шоссе, 7а, тел:(391) 293-56-69.
Курган, ул. Ястржемского, д.42В, тел: (3522) 602-620, 602-621.
Курск, ул. 50 лет Октября, д.130, тел: (4712) 57-40-94.
Липецк, ул. Парковая, стр.1, тел: (4742) 43-19-22.
Магнитогорск, ул. Вокзальная, д.100, тел: (83519) 22-04-09, 8-919-342-82-12.
Махачкала, ул. И. Казака, д.31А, тел: 8-928-801-37-25.
Москва, Внутренний проезд, д. 8, строение 4, тел.: (495) 318-05-57.
Москва, Дмитровское шоссе, д. 60 "А", тел.: (495) 968-85-70.
Москва, Дубнинская, д. 75 А, строение 7, тел.: (495) 592-45-56.
Москва, ул. Литовский бульвар, д.22, ТД "Ясенево", тел.: (916) 311-40-99
Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6, склад № 10, тел.: (8152) 62-77-39, 8-960-020-46-83.
Набережные Челны, база Ринкам-Н (вдоль автодороги М-7 за АЗС Лукойл в сторону Нового
города), тел.: (8552) 330-965, 330-964.
Нефтеюганск, 5-й микрорайон, д.5, тел: (3463) 227-999.
Нижний Новгород, ул. Вятская, д.41, тел: (831) 437-17-04.
Нижний Тагил, ул. Балакинская, д.2, офис 1, тел.: (3435) 377-349
Новокузнецк, ул. Шебелинская, д.18, к.1, тел: (3843)-73-46-50.
Новосибирск, ул. Фрунзе, д.19, тел: (383) 224-84-07, 287-37-23.
Омск, ул. 20 лет РККА, д.300/3, тел: (3812) 38-18-62, 21-98-18, 21-98-26.
Оренбург, ул. Монтажников, д.26, тел: (3532) 40-83-27.
Орёл, Московское шоссе, д.137, к.1, литер А, тел: (4862) 36-90-60.
Орск, ул. Союзная, д.3, строение В8, склад 3, тел: (3537) 20-30-35.
Пенза, ул. Измайлова, д.17а, тел: (8412) 56-23-16, 66-01-88.
Пермь, ул. Комсомольский проспект, д.98, оф.33 тел.: (342) 298-30-08.
Пятигорск, Черкесское шоссе, д.6, тел: (962) 431-00-76.
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Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д.75, офис 6, тел: (863) 269-27-14, 257-79-77, 269-99-26.
Рязань, ул. Зубковой, д. 8а (завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: (4912) 30-13-22.
Самара, ул. Авиационная, д.1 лит.А, офис 45, тел: (846) 207-39-08.
Санкт-Петербург, ул.Минеральная, д. 32, тел: (812) 716-58-29, 384-66-37.
Санкт-Петербург, ул.Обручевых, д.5 (территория ОАО "СФЕРА") тел: (812) 309-73-78, 8 (911)
723-62-73.
Санкт-Петербург,ул.Расстанная, д.27, тел: (812) 766-32-85.
Саранск, ул. Пролетарская, д.130, база Комбината "Сура", здание Центр Сварки тел.: (8342) 2228-39
Саратов, ул. Пензенская, д.2, тел:(8452) 948-777.
Симферополь, 9 км Московского шоссе, база "WEST", тел: (093)-91-69-685.
Смоленск, ул. Кашена, д.23, тел: (4812) 29-40-94.
Сочи, ул. Гастелло, д.23А, тел: (8622) 46-02-37.
Ставрополь, Михайловское шоссе, д. 5, тел.: (8652) 500-726, 500-727, 28-03-11.
Стерлитамак, ул. Западная, д.18, литер А тел.: (3473) 333-707.
Сургут, ул. Базовая, д. 20, тел.: (3462) 310-897, 8-963-492-28-97.
Тамбов, Успенская площадь, д.1, тел: (4752) 72-88-08, 8-964-130-85-73.
Тверь, ул. Александра Завидова, д.13/12, тел: (4822) 631-023.
Томск, ул. Мостовая, д.32, пом.27 тел: 8-952-801-05-17.
Тольятти, ул. Коммунальная, д.23, стр.2 тел: (8482) 270-278.
Тула, ул. Марата, д. 100, тел: (4872) 385-344.
Тюмень, ул. Судостроителей, д.16, тел: (3452) 69-62-20.
Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д.12, тел: (3412) 62-3311.
Улан-Удэ, ул. Амбулаторная, д.1, тел: (3012) 55-31-72.
Ульяновск, ул. Урицкого, д.25/1, склад №2, тел: (8422) 27-06-30, 27-06-31.
Уфа, ул. Бакалинская, 9 тел.: (347) 229-43-29.
Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 8а, тел: (4212) 54-44-68.
Чебоксары, Базовый проезд, д.15, тел: (8352) 28-63-99, 21-41-75.
Челябинск, ул. Морская, д.6, тел: (351) 222-43-15, 222-43-16.
Череповец, ул. Архангельская, д. 47, склад №10, тел: 8-911-517-92-87.
Шахты, Ростовская область, пер. Сквозной, д. 86а, тел: (8636) 23-79-06, 25-43-19.
Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.27, тел: (4852) 66-32-20, (4852) 67-20-32.
Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая 407, тел: (727) 225 47 48 (45/46).
Казахстан, г. Астана, ул. Циолковского 18, офис 516, тел: 8 (7272) 54-16-24.
Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова 82, тел: (7212) 91-28-76.
Казахстан, г. Шымкент, ул. Московская 44, тел: (7252) 40-70-70.

Дополнительную информацию о порядке и месте проведения технического обслуживания и
ремонта можно получить в Единой службе технической поддержки и у организациипродавца.
Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для
применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию
усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в
эксплуатационной документации. Все замечания и вопросы по поводу информации,
приведенной в документации, направлять по указанному адресу электронной почты.
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Дорогой покупатель!
Мы выражаем вам огромную признательность за выбор
мотокультиватора «Hűter». Он прослужит вам долго. Мы сделали все
возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а
качество соответствовало лучшим мировым образцам.
Компания производитель устанавливает расчетный срок службы
мотокультиватора 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации мотокультиватора «Hűter» — 1 год.
Моментом
начала
эксплуатации
считается
дата,
указанная
Организацией-продавцом в гарантийном талоне.
11. Гарантийные обязательства
1. Изготовитель
гарантирует
работу
мотокультиватора
на
протяжении одного года со дня продажи.
2. Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований,
указанных в паспорте.
3. Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной
пломбы (наклейки).
4. Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы,
даты продажи и подписи продавца.
5. При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или
подписи продавца гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.
Данный документ не ограничивает определенные законом права
потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом
обязательства, предполагающие соглашения сторон.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Наименование мастерской
______________________
______________________

Наименование мастерской
______________________
______________________

Наименование мастерской
______________________
______________________

М.П.
______________________
______________________

М.П.
______________________
______________________

М.П.
______________________
______________________
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12. Свидетельство о приемке
Мотокультиватор «Hűter» _________________________________________
№ _____________________________________________________________
признан годным для эксплуатации.

Дата продажи ___________________________________________________
Я покупатель/представитель фирмы ________________________________
С условиями эксплуатации ознакомлен _____________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

Описание дефекта, № прибора

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

ОТК изготовителя
______________________
______________________

ОТК изготовителя
______________________
______________________

ОТК изготовителя
______________________
______________________

М.П.
______________________
______________________

М.П.
______________________
______________________

М.П.
______________________
______________________
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Для заметок:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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