
Название компании: 

Имя пользователя: 

Вес пользователя:          кг 

Дата заполнения: 

♦ - стандартная опция,  ○ – бесплатная опция. 

При выборе опции (с ценой или без) выделить значение цветом.  

Например: «От €199,00» или «♦». 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА И ОПЦИЯ ОПИСАНИЕ 
DDC0031 Kushall Champion От 195000 рублей  

DDC0000 
Специальная конструкция 

 

Укажите, пожалуйста, всю 

информацию в конце данной 

формы 

 

Рама 

 

DDC0203 
Алюминиевая, угол 75°(не совместима с 

шириной сиденья 480 мм DDC0138) 
♦ 

 

DDC0212 
Алюминиевая, угол 85°(не совместима с 

шириной сиденья 480 мм DDC0138) 
○ 

 

DDC0201 

Алюминиевая, угол 75°, зауженная 

спереди (не совместима с шириной 

сиденья 360-380 мм DDC0126/0128) 

От €199,00 

 

DDC0243 

Алюминиевая, угол 85°, зауженная 

спереди (не совместима с шириной 

сиденья 360  мм DDC0126) 

От €199,00 

 

DDC0287 
Титановая, угол 75°( не совместима с 

шириной сиденья 480 мм DDC0138) 
От €675,00 

 

DDC0292 
Титановая, угол 85°( не совместима с 

шириной сиденья 480 мм DDC0138) 
От €675,00 

 

DDC0204 

Карбоновая, угол 85°(не совместима с 

шириной сиденья 480 мм DDC0138, 

глубиной сиденья 340-380 мм 

DDC0410/0412/0415, защитой на раму 

спереди DDC1739) 

От €675,00 

 

Ширина сиденья (SB) 

 

DDC0126 
360 мм (не совместима с зауженной 

спереди рамой DDC0201/ DDC0243) 
○ 

 

DDC0128 

380 мм (не совместима с зауженной 

спереди рамой 75° DDC0201, зауженной 

спереди рамой 85° DDC0243 в 

комбинации с откидной опорой для стоп 

DDC1500) 

○ 

 

DDC0130 400 мм ○  

DDC0132 420 мм ○  

DDC0134 
440 мм (не совместима с облегченной 

обивкой DDC0615) 
○ 

 

DDC0136 
460 мм (не совместима с облегченной 

обивкой DDC0615) 
○ 

 

DDC0138 

480 мм (возможна только с зауженной 

спереди рамой DDC0201/ DDC0243) 

(Не совместима со спинкой Elite Standart 

высотой 360 мм) 

(не совместима с облегченной обивкой 

DDC0615, спинками MX2) 

○ 

 

Глубина сиденья (ST) 

 

DDC0410 

340 мм (не совместима с карбоновой 

рамой DDC0204) 

(не совместима с облегченной обивкой 

DDC0615) 

(не совместима с подушками Matrx 

○ 

 



DDC0662) 

DDC0412 

360 мм (не совместима с карбоновой 

рамой DDC0204) 

 (несовместима с подушками Matrx 

DDC0662) 

○ 

 

DDC0415 

380 мм (не совместима с карбоновой 

рамой DDC0204) 

(не совместима с подушками Matrx 

DDC0662/0663) 

○ 

 

DDC0417 400 мм  ○  

DDC0419 420 мм  ○  

DDC0421 
440 мм (не совместима с облегченной 

обивкой DDC0615) 
○ 

 

DDC0424 
460 мм (не совместима с облегченной 

обивкой DDC0615) 
○ 

 

DDC0427 

480 мм (не совместима с карбоновой 

рамой DDC0204) 

 (не совместима с облегченной обивкой 

DDC0615) 

○ 

 

Высота спинки (RH) 

 

DDC0585 

Высота спинки зависит от высоты 

сиденья (Выбирать при заказе спинки 

Matrx) 

 

 

DDC0550 
300 мм (не совместима со стандартной 

обивкой спинки DDC0700) 
○ 

 

DDC0503 
315 мм (не совместима со стандартной 

обивкой спинки DDC0700) 
○ 

 

DDC0506 330 мм ○  

DDC0509 345 мм ○  

DDC0512 360 мм ○  

DDC0514 375 мм ○  

DDC0516 390 мм ○  

DDC0518 405 мм ○  

DDC0520 420 мм ○  

DDC0522 435 мм ○  

DDC0524 450 мм ○  

DDC0526 465 мм ○  

Высота от пола до сидения спереди (SHV) 

 
DDC0847 450 мм ○  

DDC0848 460 мм ○  

DDC0849 470 мм ○  

DDC0850 480 мм ○  

DDC0851 490 мм ○  

DDC0852 500 мм ○  

DDC0853 510 мм ○  

DDC0854 520 мм ○  

DDC0855 530 мм ○  

DDC0856 540 мм (не совместима с передними 

колесами 3" и 4”) 
○ 

 

Высота от пола до сиденья сзади (SHH) 

При угле рамы  75° разница между SHV и SHH может быть макс. 70 мм., мин. 0 мм.  

При угле рамы 85° разница между SHV и SHH может быть макс. 100 мм., мин. 30 мм.  

Соотношение SHH с размером  задних колес: 22" при SHH 390 – 440 мм, 24" при SHH 390 - 460 

мм, 25" при SHH 410 – 480 мм, 26" при SHH 430 – 490 мм. 
 

DDC0944 390 мм ○  

DDC0945 400 мм ○  

DDC0946 410 мм ○  

DDC0947 420 мм ○  

DDC0948 430 мм ○  

DDC0949 440 мм ♦  

DDC0950 450 мм ○  

DDC0951 460 мм ○  



DDC0952 470 мм ○  

DDC0953 480 мм ○  

DDC0954 490 мм ○  

Высота от пятки до колена (UL) 

 
DDC1673 320 мм ○  

DDC1674 330 мм ○  

DDC1675 340 мм ○  

DDC1676 350 мм ○  

DDC1677 360 мм ○  

DDC1678 370 мм ○  

DDC1679 380 мм ○  

DDC1680 390 мм ○  

DDC1681 400 мм ○  

DDC1682 410 мм ○  

DDC1683 420 мм ○  

DDC1684 430 мм ♦  

DDC1685 440 мм ○  

DDC1686 450 мм ○  

DDC1687 460 мм ○  

DDC1688 470 мм ○  

DDC1689 480 мм ○  

DDC1690 490 мм ○  

DDC1691 500 мм ○  

СПИНКА  

DDC0734 
Складная вперед спинка, регулируемая 

по углу наклона с механизмом фиксации 

во время транспортировки 
♦ 

 

Обивка спинки  

DDC0700 

Обивка стандартная, нейлоновая  

(не совместима с высотой спинки 

RH<330 мм)  

(не совместима с ручками для толкания, 

регулируемыми по высоте, DDC0703) 

(не совместима с стабилизатором 

жёсткости рамы спинки DDC1491) 

 

♦ 

 

DDC0726 
Обивка нейлоновая с регулируемыми 

ремнями натяжения жесткости (черная) 
○ 

 

DDC0735 

Обивка Aero (вентилируемая) с 

регулируемыми ремнями натяжения 

жесткости 

От €159,00 

 

DDC0769 
Без обивки (Выбирать при заказе спинок 

Matrx) 
○  

Спинки MatrX Только без ручек для толкания (DDC0750) или с регулируемыми по высоте 

ручками (DDC0733).  

(Не совместимы со стабилизатором жесткости рамы спинки DDC1491) 

(Не совместимы с обивкой сиденья DDC0700/0722/0735/3001/3002/3003) 

(Не совместимы с трубчатыми подлокотниками DDC1411) 

 

DDC0764 

Matrx MX2, высота спинки 150 мм, 

быстросъемная с двойными крепежами 

(Не совместима с шириной сиденья 480 

мм DDC0138) 

От €1168,00 

 



DDC0765 

Matrx MX2, высота спинки 230 мм, 

быстросъемная с двойными крепежами 

(Не совместима с шириной сиденья 480 

мм DDC0138) 

От €1168,00 

 

DDC0766 

Matrx MX2, высота спинки 305 мм, 

быстросъемная с двойными крепежами 

(Не совместима с шириной сиденья 480 

мм DDC0138) 

От €1168,00 

DDC0767 

Matrx MX2, высота спинки 405 мм, 

быстросъемная с двойными крепежами 

(Не совместима с шириной сиденья 480 

мм DDC0138) 

От €1168,00 

DDC0756 Elite Deep, высота спинки 310 мм От €883,00  

DDC0757 Elite Deep, высота спинки 410 мм От €883,00  

DDC0758 Elite Standart, высота спинки 260 мм От €795,00  

DDC0759 Elite Standart, высота спинки 310 мм От €795,00  

DDC0760 

Elite Standart, высота спинки 360 мм 

(Не совместима с шириной сиденья 480 

мм DDC0138) 

От €795,00 

 

DDC0761 Elite Standart, высота спинки 410 мм От €795,00  

Ручки для толкания  

DDC0750 
Без ручек для толкания (Не совместимы с  

RH < 330 мм) 

○  

DDC0751 
Ручки для толкания (укороченные) (Не 

совместимы со спинками Matrx) 
От €49,00 

 

DDC0702 
Ручки для толкания (удлиненные) (Не 

совместимы со спинками MatrХ) 
♦ 

 

DDC0703 

Ручки для толкания, регулируемые по 

высоте, установленные на спинку 

(Не совместимы со стандартной 

нейлоновой обивкой DDC0700) 

(Не совместимы со спинками Matrx) 

От €249,00 

 

DDC0704 

Ручки для толкания складные 

(Не совместимы со стабилизатором 

жесткости рамы спинки  (DDC1491); 

спинками Matrx) 

От €179,00 

 

DDC0733 

Ручки для толкания регулируемые по 

высоте интегрированные в трубку спинки 

(Не совместимы со стабилизатором 

жесткости рамы спинки  (DDC1491) 

От €179,00 

 

Угол наклона спинки к сиденью (RW) 
впоследствии угол наклона спинки может регулироваться самостоятельно 

 
DDC0713 76° ○  

DDC0714 80.5° ○  

DDC0715 85° ♦  

DDC0716 89.5° ○  

DDC0717 94° ○  

Опции спинки  

DDC1491 

Стабилизатор жесткости рамы спинки 

(откидной и съемный) 

(не совместима со складными ручками 

для толкания DDC0704) 

(не совместима со стандартной 

нейлоновой обивкой DDC0700) 

(не совместима с высотой спинки 

RH<405 мм) 

От €250,00 

 

СИДЕНЬЕ 

Обивка сиденья  



DDC0610 Стандартная нейлоновая ♦ 

 

DDC0615 

Облегченная обивка сиденья  

(Не совместима с  глубиной сиденья (ST) 

и шириной сиденья (SB) более 420 мм) 

(Не совместима с глубиной сиденья (ST) 

340 мм DDC0410) 

От €149,00 

 
Подушки и опции сиденья  

DDC0600 
Стандартная подушка со слоем 

вязкоэластичного пенополиуретана 

(высота подушки 6 см) 
От €89,00 

 

DDC0662 

Подушка Matrx Libra  

(Не совместима с глубиной сиденья ST< 

400 мм; при ширине сиденья SB 360 мм 

совместима только с глубиной сиденья ST 

400/420 мм) 

От €540,00 

 
Сумка съемная  

DDC0606 

Сумка для крепления под сиденьем 

(съемная) 

Содержит ленту-фиксатор с клипсами 

(DDC1714) 

От €69,00 

 
Опора для стоп  

DDC1500 
Откидная опора для стоп (регулируемая 

по углу наклона) установленная вперед 
○ 

 
DDC1501 

Откидная опора для стоп (регулируемая 

по углу наклона) установленная назад 
○ 

Ремень-фиксатор голени  

DDC1533 

Ремень-фиксатор голени, установленный 

на вилке передних колес 

(Не совместим с высоко поставленной 

подножкой) 

♦ 

 

DDC1535 
Ремень-фиксатор голени, установленный 

на  раму 
○ 

 

БОКОВЫЕ ЩИТКИ/ПОДЛОКОТНИКИ 

Боковые щитки  

DDC1401 
Боковые щитки карбоновые, откидные 

(прямые) 
♦ 

 

DDC1405 

Боковые щитки карбоновые, 

фиксированные, с защитой от грязевых 

брызг 

(Не совместимы с подлокотниками 

DDC1416) 

От €225,00 

 



DDC1408 

Боковые щитки карбоновые, съемные, с 

защитой от грязевых брызг 

(не совместимы с подлокотниками 

DDC1416) 

 

От €225,00 

 
Подлокотники  

DDC1411 

Трубчатые подлокотники, 

неблокирующиеся, регулируемые по 

высоте, съемные, откидывающиеся, 

оснащенные подушечкой (не совместимы 

со спинками Matrx) 

От €429,00 

 

DDC1416 

Т образные подлокотники, регулируемые 

по высоте (без боковых щитков) 

(не совместимы со съемными боковыми 

щитками  DDC1405/ DDC1408) 

От €279,00 

 
РАМА 

Цвет рамы (иллюстрация цветовой гаммы приведена в конце бланка)  
карбоновая и титановая рамы не могут быть окрашены 

 

DDC0300 Glossy-Black (глянцево-черный) ○  

DDC0302 Royal blue (тёмно-лазурный) ○  

DDC0303 Royal red (багровый) ○  

DDC0314 Black matt (матово-черный) ○  

DDC0315 Silver grey (серый) ○  

DDC0366 Dynamite orange (оранжевый) ○  

DDC0365 Mercury blue (голубой) ○  

DDC0368 Nitro pink (розовый) ○  

DDC0367 Atomic violet (фиолетовый) ○  

DDC0369 Mint green (зелёная мята) ○  

DDC0356 Ivory white (слоновая кость) ○  

DDC0358 Smokey grey (дымчатый серый) ○  

DDC0359 Flashy yellow (ярко-желтый) ○  

Цвет деталей (CPS) (иллюстрация цветовой гаммы приведена в конце бланка) 

Покраска деталей (CPS) относится к следующим частям: -ступица (втулка) задних колес 

Starec и High Performance; -обод (борт) задних колес Starec размером 24'' (кроме цвета хром); -

обод (борт) передних колес Starec; -боковые фиксаторы; -адаптер фиксации заднего колеса; -

вилки передних колес 

 

DDC0338 

Chrome (хром) !обод (борт) задних колес 

Starec доступен только в черном цвете 

при выборе ХРОМ 

От €239,00  

DDC0330 Techno-anthracite (антрацитовый) От €239,00  

DDC0329 Сomet red (красный) От €239,00  

DDC0339 Сhampagne (шампань) От €239,00  

DDC0334 B-blue (синий) От €239,00  

DDC0336 Artic blue (светло-голубой) От €239,00  

КОЛЕСА 

Передние колеса  

DDC0800 

3" Supersport  (не совместимы с высотой 

от пола до сидения спереди (SHv) 530-540 

мм DDC0855/0856) 

○ 

 

DDC0801 

4" Everyday (резина черного цвета) (не 

совместимы с высотой от пола до 

сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856) 

○ 

 

DDC0860 

4" Comfort (резина черного цвета) (не 

совместимы с высотой от пола до 

сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856) 

○ 

 

DDC0809 

4" Starec (черный) (не совместимы с 

высотой от пола до сидения спереди 

(SHv) 540 мм DDC0856) 

От €114,00 

 
DDC0861 

4" Starec (хром) (не совместимы с 

высотой от пола до сидения спереди 

(SHv) 540 мм DDC0856) 

От €114,00 

DDC0803 4" Starec (антрацитовый) (не совместимы От €114,00 



с высотой от пола до сидения спереди 

(SHv) 540 мм DDC0856) 

DDC0808 

4" Starec (красный) (не совместимы с 

высотой от пола до сидения спереди 

(SHv) 540 мм DDC0856) 

От €114,00 

DDC0825 

4" Starec (шампань) (не совместимы с 

высотой от пола до сидения спереди 

(SHv) 540 мм DDC0856) 

От €114,00 

DDC0807 

4" Starec (синий) (не совместимы с 

высотой от пола до сидения спереди 

(SHv) 540 мм DDC0856) 

От €114,00 

DDC0831 

4" Starec (светло-голубой) (не 

совместимы с высотой от пола до 

сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856) 

От €114,00 

DDC0796 

4” FrogLegs с черным диском 

(не совместимы с высотой от пола до 

сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856) 

От €114,00 

 

DDC0797 

4” FrogLegs с серебряным  диском 

(не совместимы с высотой от пола до 

сидения спереди (SHv) 540 мм DDC0856) 

От €114,00 

 

DDC0810 5" Light wheel (резина черного цвета) ○ 

 

DDC0863 5" Comfort (резина черного цвета) ♦ 

 
DDC0819 5" Starec (черный) От €114,00 

 

DDC0862 5" Starec (хром) От €114,00 

DDC0813 5" Starec (антрацитовый) От €114,00 

DDC0818 5" Starec (красный) От €114,00 

DDC0827 5" Starec (шампань) От €114,00 

DDC0817 5" Starec (синий) От €114,00 

DDC0832 5" Starec (светло-голубой) От €114,00 

DDC0798 5” FrogLegs с черным диском От €114,00 

 
DDC0799 5” FrogLegs с серебряным  диском От €114,00 

Фиксация задних колес 

 

 

 

 

 

DDC0263 
№1 спереди (самая неустойчивая 

позиция)  
○ 

 

DDC0264 
 
№2 спереди 

 

○ 

DDC0265 
 
№3 спереди 

 

○ 

DDC0266 
 
№4 спереди 

 

○ 

DDC0267 
 
№5 спереди 

 

♦ 

DDC0268 
 
№6 спереди 

 

○ 

DDC0269 
 
№7 спереди 

 

○ 

DDC0259 
 
№8 спереди 

 

○ 

DDC0260 №9 спереди (самая устойчивая позиция)  ○ 

Специальные оси задних колес  

DDC0909 

Быстросъемная ось Quad (для 

пользователей с тетраплегией) 

(Не совместимы с задними колесами 

Spinergy LXK DDC0906/0912) 

От €125,00 

 
Размер задних колес  

DDC0901 22"   ○  

DDC0902 24" ♦  

DDC0925 

25"  

(Не совместимы задними колесами Starec 

DDC0915) 

○ 

 

DDC0903 26"  ○  



Развал задних колес  

DDC0282 0°  ♦  

DDC0279 2° ○  

DDC0283 
4° (не совместимы с тормозами 

Performance  DDC1302) 
○ 

 

Задние колеса  

DDC0915 

22", 24", 26" Küschall Starec с 

перекрестными спицами !Втулка 

(ступица) стального цвета, борт (обод) -

черного цвета; 

♦ 

 

DDC0908 

24" High Performance !Втулка (ступица) и 

борт (обод) черного цвета; 

(Не совместимы с литыми шинами 

DDC1004) 

От €299,00 

 

DDC0918 

25" High Performance !Втулка (ступица) и 

борт (обод) черного цвета; 

(Не совместимы с литыми шинами 

DDC1004) 

От €389,00 

DDC0906 

24" Spinergy LXK !Втулка (ступица), борт 

(обод) и спицы черного цвета; 

(Не совместимы с литыми шинами 

DDC1004, быстросъемной осью Quad 

DDC0909) 

От €719,00 

 DDC0912 

25" Spinergy LXK !Втулка (ступица), борт 

(обод) и спицы черного цвета; 

(Не совместимы с литыми шинами 

DDC1004, быстросъемной осью Quad 

DDC0909) 

От €809,00 

Шины задних колес  

DDC1014 
22", 24", 25", 26" Schwalbe Rightrun 

чёрные/серые 
○ 

 

DDC1002 
22", 24" С протектором, высокого 

давления (7 бар) 
♦ 

 

DDC1010 
24", 25", 26" Schwalbe Marathon Plus (с 

кевларовой защитой от проколов) 
От €69,00 

 

DDC1004 

24" Литая шина с протектором 

(не совместимы с колесами High 

Performance DDC0908/0918 или колесами 

Spinergy LXK DDC0906/0912) 

От €40,00 

 

DDC1011 
24", 25" Schwalbe ONE (с защитой от 

проколов) 
От €79,00 

 
Обод (обруч) для толкания  

DDC1102 
22", 24", 26" Supergripp (прорезиненный), 

расстояние до колеса 3 см. 
От €209,00 

 



DDC1104 
24", 26" Steel (стальной), расстояние до 

колеса 3 см. 
От €49,00 

 

DDC1106 
24", Titanium (титановый), расстояние до 

колеса 3 см. 
От €219,00 

 

DDC1107 
24" Titanium, (титановый), расстояние до 

колеса 4 см. 
От €249,00 

DDC1120 
24", 25" The Surge LT, расстояние до 

колеса 3 см. 
От €359,00 

 

DDC1121 
24" Carbolife Gekko, расстояние до колеса 

3 см. 
От €395,00 

 

DDC1113 
22", 24", 25", 26" Light Alu алюминиевый 

(серого цвета), расстояние до колеса 3 см. 
♦ 

 

DDC1114 
22", 24", 25", 26" Light Alu алюминиевый 

(серого цвета), расстояние до колеса 4 см. 
○ 

DDC1117 
22", 24", 25", 26" Алюминиевый, черный, 

дистанция 30 мм 
○ 

 

DDC1122 
24" Carbolife Curve-L, расстояние до 

колеса 3 см. 
От €379,00 

 
Защита на спицы задних колес  

DDC1200 22", 24", 26" Transparent (прозрачная) От €139,00  

DDC1202 

24" с логотипом Küschall (küsch) 

(не совместима с колесами Spinergy LXK 

DDC0906) 

От €139,00 

 



DDC1208 

24" прозрачная и белая с логотипом 

Küschall 

(не совместима с колесами Spinergy LXK 

DDC0906) 

От €139,00 

 

Фиксатор рамы при транспортировке в сложенном состоянии  

DDC1722 

Лента-фиксатор на липучках 

(не совместима с зауженной спереди 

рамой DDC0201/0243) 

(не совместима с шириной сиденья (SB) 

360 мм и 380 мм DDC0126/0128) 

♦ 

 

DDC1714 

Лента-фиксатор с клипсами 

(не совместима с зауженной спереди 

рамой DDC0201/0243) 

○ 

 

Механизм помощи при раскладывании 

DDC1719 
Механизм помощи при раскладывании 

(для раскладывания спереди) 
♦ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ и ОПЦИИ 

Тормоза  

DDC1300 Тормоз Standard с изогнутым рычагом ♦ 

 

DDC1301 Тормоз Standard с прямым рычагом ○ 

 

DDC1306 Тормоз натяжной  От €29,00 

 

DDC1302 
Тормоз Performance с откидным язычком 

(не совместимы с развалом колес 4°) 
От €145,00 

 

DDC1303 Тормоз Active От €69,00 

 
Рычаг удлинения тормоза  

DDC1310 

Рычаг удлинения тормоза 

(не совместимы с тормозами 

Performance  DDC1302) и Active 

DDC1303) 

От €59,00 

 
Антиопрокидыватели  

DDC1702 Антиопрокидыватель одинарный, справа От €149,00 

 

DDC1703 Антиопрокидыватель одинарный, слева От €149,00 

DDC1704 Антиопрокидыватели с двух сторон От €295,00 

Ремень  

DDC1730 Ремень безопасности От €49,00  

Светоотражатели  

DDC1710 
Светоотражатели, установленные на 

спицы 
♦ 

 



DDC1711 Светоотражатели без установки на спицы ○  

АКСЕССУАРЫ  

DDC1744 

Держатель для сумки 

(не совместим с карбоновой рамой 

DDC0204) 

От €345,00 

 

DDC1745 Держатели для бутылки От €55,00  

DDC1708 Рычаг для опрокидывания (справа) От €125,00  

DDC1706 Держатель для трости (справа) От €125,00  

DDC1739 

Защита на раму спереди, 2 шт, на 

липучках 

(Не совместима с карбоновой рамой 

DDC0204) 

От €39,00 

 

DDC1700 

Транзитные колеса 3" (Возможно только 

при установке Антиопрокидывателей с 

двух сторон DDC1704) 

От €199,00 

 

DDC1715 Ручной насос От €28,00  

DDC1712 Часы Kuschall, правая сторона От €147,00  

DDC1712 Часы Kuschall, левая сторона От €147,00  

DDC1717 Набор инструментов От €25,00  

DDC1728 Сумка для колес 24" и 26" От €75,00  

DDC1740 Сумка для переноски коляски Champion  От €269,00  

DDC1734 

Дополнительный комплект колес 24" 

Mountain Bike с сумкой (шинами, 

алюминиевый обод для толкания и оси в 

комплекте) 

От €499,00 

 

Цвет рамы (должны соответствовать перечню в бланке): 

 

Цвет деталей CPS (должны соответствовать перечню в бланке): 

 

 

Специальная конструкция: 
 
 
 
 
 
 


