
��

������	
	������
������������������������������� !��"!�
����#$���$����%&!�'	
�()*++(,	���--!�
��%��

�������������� .�%�$�Classic�/���0

1����%����$�2����������3����������4��!	�--�����
#�!�5�������#�6���7�-����������!����5����������
���������5�#�3�����$��5�%�������$8�92��-�#&����
%��������#$���5�#&����������!���6�������#���$��
�6%���:����6��5;�3��������<������:����������
�����%�����!���2%��=��-���#�:������%�4-�<��-�6��
�5�%�������$�2�4��#$����5�����&�+>�?�"8

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

)�����$�3�������&�
�����%�����

@�������#�6���7�-�
����������

)�4-�3����&����������
�����#$��%��6��5#���
���%���������

��� �!��"��#�



11BBB8CDE�FG8FH

������	
	������
������������������������������� !�

�"!�����#$���$����%&!�'	
�()*++(,	���
--!���%��

'�������2�#��������� ������
��%��8�1�%��������2%��#$;<���
�������46����#�����4��!	�--�
���#�!���5��������������>��4�
��--����#�8�I��%&����������5�
3����4�-��-���-�3���5��&�����
�������������4����%�2%�:��6��
����%������6����-���������#�!�
������6#�����-���##�:�����8�
)���-2#������4�-�������$��
J��#;:�8�I#$������������5��
%�������$���������53���:��
��%&-$������������-��-���
��3��-����2%��#$;<�-�!�
:���2�4��#$����������#����&���
������������:����$3�#���6#��
5������5�%��������8��2%���
#$;<���-�6���%�6�#�%����&�

�$�2��6#�5���8�)�������2%����
�$<���:�����������4�4�-#��
���-�3�����5��8�I#$����5�
�����-����3�����5�#�3�����$�
�5�%�������$!��������#�����
6���������!������%����$�����
����������4-�3����&�������
2�����%������%���:�%�4�5�������
#�6���7�-����2���#�������%&8�
I��%&��-��������2%���;!�����
��#���;��������8�K6�#����%��
��$����%��>��?��6%������8�
)������5�#$����<����#$���
�$�:�%�4���%��;;��%������#��
���������������8�I#$��5��2��
:���$�=���������6����2#��5�
-������2����%3���$����5���
��-�6����-2�%���%��6��%�3��

-���������-�3���5��&������
���#��������#$��%����5#��8�
L%�����5����-�������������
������2�#������-�3���5��&����
���-#����������3��-�8�'����
4��%�2#$���$������������:����
%�����:����2%��2�-�<����%��
2��!�����$<�������-2#����2��
������8�1#����4�<������������
���������%���>�MNJ�8�I�2�����
-�$�%��2%���#����$���6%�4���
��������������#$���*	��68�O����
��%%�4�������������%��������
2��%�������2�#��������%��
2%�:����2�%���������%������
����#����%�6��������/PQR�S�
	08�
'�����2�����#$;��$�����5%���
��-�����8

��������������

kombitel
Прямоугольник



�J

I�2�#����#&��$���-2#������$
�3����#$���������������������!�
�2�������*����$%&'()%*+

1�%��� T������$����#&��!	�--

@������������� T������$����#&���--

.���#� K��%�2%�:���!�����%���������
��-�����	U!�*�--

.��#&��$����%&��#���2%����2�������#� T������$����#&���--�

�2%��#$;<�� T������$����#&��!	�--

.��2��&�4�<��� MNJ�

I�2����-�$�%��2%���#����$���6%�4��� *	��6

L��%���� L�%�������!����%�2%�:���!�2�#�-�%���=2��������

V��� .���#����%���/PQR�S�
	08�)�4-�3����%�6���������
2��%���$�2�����������#&��-��4���4�

@�4���$���-2#������$
'����>�����8
�2%��#$;<����� �>�*���8
L%������4�4�-#���$�>�	���8
W�6#�������5�#&�����������>�J���8
W�6#�����2��������#$��%�����
5#���>�����8
I��%&���4�-��-�>�����8
@��������������>�J���8
1#;:��>�J���8
1%�2X3�>�*���8
Y�����������2��=��2#��������>�����8

Z����:��������%����%������

�������������� .�%�$�Classic�/���0

.�2������;<�������%�
TLK-KB1-BK�>�2�#���2����#������%�������3��$��� !��"!�'*
J�,
���--!�:�%��$
TLK-RCKBSB-BK�>�2�#���2����#������%����������;<�$�$!��� !��"!�'*S��,J���--!�:�%��$
TLK-LAMP�>�5#�������<���$��� !��"!������3���!�,J		�--
TLK-LAMP01�>�5#�������<���$��� !��"!�,
	�--
TLK-RS08MF1-BK�>�5#���=#���%�:������%�4������� ����?�6��4�!��+O!�����#&�%�-���2%���-
�%�����#�-!�5�4����%��2�����$!�3�#�4������%2��
TLK-RS08P2-BK�>�5#���=#���%�:������%�4������� ����?�6��4������#&�%�-!��+O!�G����%�-�
2�����$���%�47�-�-�M\�
J����*!�2#������������%2��
TLK-TERM-BK�>�2���#&�����%-�%�6�#$��%�-������:���-!��� !��"!�,���--!�5�4����%��2���-
��$!�:�%��$
TLK-VP3-T/BK�>������#$��%��$�2�#����� !��"!�
������#$��%�!�����%-�%�6�#$��%�-�
�����:���-!�,J+��--!�5�4����%��2�����$!�:�%��$
TLK-VP3/BK�>������#$��%��$�2�#����� !��"!�
������#$��%�!�,J+��--!�5�4����%��2�����$!�
:�%��$
TLK-BLNK-1-BK�>�4�6#������� !��"!�:�%��$
TLK-BLNK-2-BK�>�4�6#������� !�J"!�:�%��$
TLK-BLNK-3-BK�>�4�6#������� !�
"!�:�%��$
TLK-ERH-CU�>������4�4�-#���$�-����$��� !�6�%�4����#&��$



�
BBB8CDE�FG8FH

��������������

�����, � ���$��-� -+ ������ 	�

�����	 �.� �����	 �.��$��-� -+

O%����# ��-��������

�R]�^_`P�J���a] L�#�����b��%����#&��$�J"�6#�5�����J���--!�:�%��$

�R]�^_`P�J����� L�#�����b��%����#&��$�J"�6#�5�����J���--!���%�$

�R]�^_`P�*���a] L�#�����b��%����#&��$�J"�6#�5�����*���--!�:�%��$

�R]�^_`P�*����� L�#�����b��%����#&��$�J"�6#�5�����*���--!���%�$

�R]�^_`^�
���a] L�#�����������%��$�'*+
�,
���--��#$�������6#�5�����	���--!�:�%��$

�R]�^_`^�
����� L�#�����������%��$�'*+
�,
���--��#$�������6#�5�����	���--!���%�$

�R]�`QcJ��� )����#$��%����5#����#$��������������������%������!�J������#$��%�!�5�4����%��2�����$!���%��

Z�5#�������-����-�������������%�����������-������6#�5�����	���--

kombitel
Прямоугольник



�*

O%����# )�����!�"�
/�!S	 0

'�%���!�
--

,#�5����de�
2�#�4��$!�--

)������
_!�--

957X-��
���5�%�!�-
 f����!��6 L�%���$$�

���%&

�����+	
	������ 6 	
� 	��e*?� 


 �!��J �?!J .���#�

�����+	
	��h��� 6 	
� 	��e*?� 


 �!��J �?!J f���##

������	
	������ 9 	
� 	��e*?� *++ �!�*� JJ!J .���#�

������	
	��h��� 9 	
� 	��e*?� *++ �!�*� JJ!J f���##

�����J	
	������ �J 	
� 	��e*?� 599 �!�S? J+!J .���#�

�����J	
	��h��� �J 	
� 	��e*?� 599 �!�S? J+!J f���##

�����		
	������ 15 	
� 	��e*?� S
J �!J�+ 
�!J .���#�

�����		
	��h��� 15 	
� 	��e*?� S
J �!J�+ 
�!J f���##

�����?	
	������ �? 	
� 	��e*?� ?+	 �!J	* 
*!J .���#�

�����?	
	��h��� �? 	
� 	��e*?� ?+	 �!J	* 
*!J f���##

k�)�4-�3���2����������������%�6���=��3�����

Z�5#����4���4��5�4����������6�%��������������6�5�%���-��	
�(	���--k

O%����# )�����!�"�
/�!S	 0

'�%���!�
--

,#�5����de�
2�#�4��$!�--

)������_!�
--

957X-��
���5�%�!�-
 f����!��6 L�%���$$�

���%&

������	
+������ 9 	
� +��e	?� *++ �!�+� J*!� .���#�

�����J	
+������ �J 	
� +��e	?� 599 �!��� J?!* .���#�

�����		
+������ 15 	
� +��e	?� S
J �!J�� 
J!? .���#�

Z�5#����4���4��5�4����������6�%��������������6�5�%���-��	
�(+���--k

�������������� .�%�$�Classic�/���0

Z�5#�������-����-�������������%�����������-������6#�5�����+���--
O%����# ��-��������

�R]�^_`P�J���a] L�#�����b��%����#&��$�J"�6#�5�����J���--!�:�%��$

�R]�^_`P�J����� L�#�����b��%����#&��$�J"�6#�5�����J���--!���%�$

�R]�^_`P�*���a] L�#�����b��%����#&��$�J"�6#�5�����*���--!�:�%��$

�R]�^_`P�*����� L�#�����b��%����#&��$�J"�6#�5�����*���--!���%�$

�R]�^_`^�
���a] L�#�����������%��$�'*+
�,
���--��#$�������6#�5�����	���--!�:�%��$

�R]�^_`^�
����� L�#�����������%��$�'*+
�,
���--��#$�������6#�5�����	���--!���%�$

�R]�^_`^�*���a] L�#�����������%��$�'*+
�,*���--��#$�������6#�5�����+���--!�:�%��$

�R]�^_`^�*����� L�#�����������%��$�'*+
�,*���--��#$�������6#�5�����+���--!���%�$

�R]�^_`��*��P��� L�#��������3��$���b!�'*�?�,*���--!�#$�������6#�5�����+���--!���%�$

�R]�`QcJ��� )����#$��%����5#����#$��������������������%������!�J������#$��%�!�5�4����%��2�����$!���%��




