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������ 

���������	 
 ������	 �����	������
 	 ��	�
��-
��
����� ��������	� �	
��	 � ������	� ��
��� 

����� �	�������	��
������ �������
� �������
 
�� ����
� ����	����
 ��	���-α-����	��
. � 
������ ���	���		 ���������� � �����
�� 
��������	��	��� ������ �����	���
. ��	 ��	-
���� �����
���� ����
� ��
��� ������ ��	��	-
����
�� �����	���
 –  PE-RT (Polyethylene of 
Raised Temperature resistance – ��	��	���� 
�
� ����� �������������	) ��� ��	�
����
� 
���� ������� 
���. PE-RT ������������� ��� 
	�����
���	� ��������� ����� ���� ������� 
���. 
!�	���"����" ������ �����	���
 ����������� 

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

�������� 
#���� ��������"���� ��������	� ��$�� �	���" 
��� ����� ��� ����	 ������� 	/	�	 �������� 

��� 
 ������� ����� �����
� 	 ����	 	�"�
�� 

��� 
 ����	��. % ����� ������ ���$� ��������� 
���	� �������� ������	 �	�����	�, ��� �	����� 
«����� 
���» 	 «
��
���� ����». #��	� �������-

����� �	�����, ��� ��
	��, �������� �� 
��
���	�� �� 2 �� 10 ��� �	 ����������� �� 
70°C � �����������	 ��	���
����	 95-100°C. 
!���
	� �	�����	� ���� ������� 
��� ����	�-
��� ������
 / ��������	� (����"��� ����"��� 
������	�, ����	�	���"��� ����� ������� 
������	� 	 
�����
����-�����	���	����� 
�����) �	��
����� 
 ��������� ISO 10508 (1). 
 
�	����� 1: &�������	� ������
 ����  

       ��������"���� ��������	� 

 
�� ��� ���	 
���������� ������� 

� ������: ��� ������	
 ����� ������ ������� � 
������� ���	 
�	���:      ��� ����� ���� ���	 � ������� ���� 
 

���	����� 
• p: 2 - 10 ��� 
• T: 20 - 110°C (��������	 ����������� ����	 95 -100°C,  
   �������������� ����� �� 110°C) 
• ���� �����	: ������� 50 �� 
• ��������� ���������� ������������ �� ������� ���� 

 
'� ����� ���� ��������"���� ��������	� 
����	�	���� ���	�	���� ����� 	� ���	 	 
��	���
����� ����	. (� ������	� 25-30 ��� 
����	��� 
���$��	� 
 ������ ������� ��
�� 	�	 
���������. )��� ���" 
�� ��� �
������ ���	-
�	����	� �����	���� 
 ���" 	���
� ������ 
�
���, ��������	� �������� ��� ��	�
����
� 
���� ������� 
��� ����	
����� 
 120,000 ���� 
� 
���� �	��, 	� ������� ���
	�� �	���	��� 
�� *
��� (50% ���	 �����). 
+��	������
� �������� ����������� 
 ���, 
��� ��	 �� ��
��$��� ������		 	 �������� 
��������"� �� ����	� �	�	�����. &�	 �	��	� 
	 ����� ����	������ (��� «�����������» �����), 
������	���� �� ���� �
���	 ��
���	�� 	 ����	� 
� 
���, ��� ��������� 	� ��������	��
�� 	 
������ � �	�	 �� �����. 
%�� ��
	��, ��� ��	�
����
� ���� ��������"-
���� ��������	� 	���"������ ���	� ���������, 
��� PE (��	��	���), PP-R (����	��	����	� ��-
��	��� ��	��	����), PB (��	�����) 	 
 
���" �� �����	 C-PVC (����	��
����� +�)). 
#���� ��� PP-R, PB 	 C-PVC �������� �����
��-
���	 ���� 	�	 
�����������������	 
�
����
��	, PE �� ��	����� �	������ ��� 
������� �������� ����� 	�-�� �����	���	� � 
�����	� �����������. 
 
&����� � 	
��	� ��	��	���� (PEX) ��
��	�� 
����	�" $������� ��	���"��� �	�������	������ 
�������	 �	 
����	� �����������. ,�� �� 
�	�����" 	 �����	�����", 
������ ������
��-
����", ���� 	� ������	����	� �
����
� 	 
	��������", ������	
����� ��	��	�����, 
�	
��	 � �������� ����� ���������	 � 	���� 
��	��	����. -����� � 	��� ��	��	��� �
������ 
�	�	����	� ����	����	� �����	���� 
 ������ 
�������� �����. 
 
� ������ ���	���		 ����$������ ���������� 
��
��� ������ ��	��	����
�� �����	���
 
(PE-RT) �� ����	���"�� ���� ����� �����-
������� �������"� �	 
����	� ����������� 
��� �������	����	 � 	
��	�. 
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������
� ��������� ������ 
������ 
 

&���
��� ����	 ���	 ����	����� 
 ��	���		 

��	���
��	 ���������-�
����
� ��	����
 +�. 
.�������� ���������� ���� ����� ��������		 
	 �	�����	� �����	������
 ��$�� �������	-
��
��" 
������	� 	 ��������	� ���������� 
 
����
��� ������ ��	����. #���� ����� 
������ 
�������" ��������	� �	�����	�����	�����	 
��	���� ��
����� �����
��" ��
�� ����	���		 
�����	� ��������	��	�. #���" 
����$�� �-
�����	� ��	����
 ��	��	����, ��������	� 

����������������� �����	� ��������	��	�	 
� �	�����"� 	�	 ��� �� ��	���"��� ��������"� 
��� ��� 	�	 	��� $�������	. 
 
�	����� 2: '�
�� �����	� ��������	��	�	 +� 

�� ���� ������������ ���	�������. 

 
�� 
�������  DOWLEX ��� ���	 

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

• ���������� 
� ���� �� ��������� 
 �����
 

 
• ������� ��������� ���������� � ��������  
  ������� ��������: 
�����������
��  

��
������
���� 
 
%����
�� ���" 
 ��������		 ��������	��	� 
������������ ����	������ ��������	 	����� 
�������� (�
�����	�) �����	. '� �	����� 
3 �������, ��� ���������� ��	 �����	. -��
� 
������� ��	�����	������ ��������� �	������� 
��	��	���� ��� ����
�� ������ 	�	 � ������	�	 
��
��
���	��	. +��	������ ������ ������
����� 
	 �������� ���	���� ��	�����	������ ���������. 
+�	 
����		 ����������
 
 ��������� ��	���� 
��������� ����
�� ����
� 	�-�� 
������	� 
������	� ����
�� ������. /���	��
�� ����
�� 
���� 	� ���������� ������ ��	 ��� ���" �� 
��� 
������	� 
 ���	���� ��	�����	������ 
���������, 	 ��	������ ������ 
�����	
����� 
	� ��	������. #���", ����� ��� ������ 
�����-
���� 
 ������ ��	�����, ���������� ����
�� 
������. 

�	����� 3: ��	��	� �	������������  
�� ������ ��	�����	���		 (2)

 

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

 
 
!�
������� ���
� 
 
• �������� ������� �� �������� 
 
•  ������ ������������ ����!� 
 
• ������ ���� ����� �� �������  
  ����� ����� ���� ������������� 
 
 

 
/���	����	 ��� ������� �� �	����� 4. -��	���� 
��	�����	����	� ��������� ����	���� ����� 
�������� �������� ��	����, �.�. �������� 
�����	. ����������" ������
��	� �������� 
������ �
� ����� � �
��	���	�� ��	�� 
��	������ �����	. 
 
0�
�����, ��� �������� �������� ������ 
�
� ��� $�������" �����	��� 	 ���� ��� 
��� �����	
���	� ��������	
��	� �� 
�����-
��
	�� 	��	�� (ESCR) 	�	 ��	���"��� �
����
� 
��������	 ���� “�
���
��	�” ���$���
� 
��	������
 
�����. .���
�� �����	 ��������	-
���� ���������" � �����$��	� 	 ���	�"����" 
	 ��� ����
�� ����� ������	��
��" 	 �����	
��" 
�����	�. 
 
#	 
���������� ���������� ���$� �����
��� 

�	��	� �� ����������	� �������� ������. 
- �
� ��	�� ��	�� �����	 ���������� α-
����	�� ���������" � ������
��	� �������� 
������ ���$� �
� �����. '� �	����� 5 �������, 
��� �����-1 ������	
���, ��� ����� ������	� 
α-����	��. +�	�	�� ����� ����������� 
 ���, 
��� ����
�� �����	 ������ ��	���� 	 ������ 
	� ���$��� 
����	�"�� 
 ������	� ��	�����. 
��� 
���� � ����� 
������ 
���������	 ������-

��	� �������� �����	 �	 ��� $� ���������-
�		 ����������. 
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�	����� 4: 1������� �������� ������ 
�
� ��� $�������" �������� (3)

 

 
"���
���  ���������  �����
 ����#�$� 

ESCR � %���
���� ����� “���������” 
����������� 
��������� 

 
���������  ����
� �	����$� �����%������$  � 

 ��	�������$  (����� �	���	������� / ���������� &����$ ) 

 
 

�	����� 5: #	 ���������� 
�	��� �� 
���������"  
������
��	� ������� �������� ������ 

 
��� ��������� ������ � ����������  

�	�������� ����
�� ���������  �����
 

 
 
+�	 ���������� ������������ ��������� 
�$�� 
�������	��
��" ����������	� ���������� 	 
��, ��� �� 
��������� 
 ��	������ ������. 
'� �	����� 6 ������� ��	
��, ����$���	� 
�
��" ��$�� ������������ ������ 	 
���������"� 
������
��	� �������� ������ 
 ��	���-
������
�� ����	�����, 	�����
�	
����� � 
��������
����� �����	�� Dow ��������		 
��	���	���		 
 ����
���. +���� ���
���	� 

������	�� ���������� ��$�� ����	�" 
����	���� ��������		 ��	����, 
����	� � 
����	����� ������� �
����
. 
 
+���� �	�����	� ��	� 	��� ���� ����������� 
��
�� �������
� ��	��	����
�� ��������
 
����	 DOWLEX ��� ��	�
����
� ���� �����-
���"���� ��������	�. 
 

�	����� 6: ��	��	� ������������ �����  
�� 
���������" ������
��	� �������  

�������� ������ 

 

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

����������������� �������� �	�����	�. ��	 
�������� ����������� 
 ��������� ISO-1043-1(5) 
��� PE-RT 	�	 ��	��	��� � �
� ����� �����-
��������"�. PE-RT ��������	���� ���	���� 
��	���"��� �	�������	������ �������" ��� 
�������	����	 � 	
�	. ��� ��
����� 	�����
	-
����� ���� ����	�" ������
����� ��	������
� 
�	 ��������� 
 ���
���		 �� � 	��� ��	��	-
�����. %�� ��������� 
 ��������� ISO 10508, 
PE-RT ��$�� 	���"��
��" 
 ��	�
����
� 
����� ���� ������� 
���. 
 
+��	��	���� DOWLEX � ������ �	�������� 

 ��	�
����
� ���� ������� 
��� 
 �����	� 
�
� � 20 ���, �	��� �$� �����	��
��� ����� 
1 000 000 �� ����. 
 
2�� ���� ����	 	�"�
�� 
��� 
�$�� ����
��-
��
�
��" ���	����"��� �����
��	�� � ��������, 
�������������� ��� �������� � 
����. ��	 
�����
��	� 
������� ��������	��	�	 
���� 	 
�����, ���
���	� ����� �	��������	���
 	 
������ ��	� �����
� �����	��� ��� ������		 
����, ��� 
�� ����
�	, 	���"������ 
 ��	�
��-
��
� ������� �����	���, 
������� 
 «��	�	
��� 
�	���». 
.�������� ���� �� ��	���"��� �	�������	������ 
�������	 �	 
����	� �����������, 
 �������		 
� ����" 
������ �	�����"�, DOWLEX 2344E 
�
������ ��
	�"��� 
������ ��� ���� ������	�. 
&������	� ��������
 DOWLEX ��� ���� ���-
�����"���� ��������	� ������� �� �	����� 7. 

��� ��������� 

���������� ����
���  ���������  ����
�  
��� ���������� ��������, % 

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

���������� ����
���  ���������  ����
�  
��� ���������� ��������, % 

 

1-	��� 

1-�
�� 

"���
������ �����, Mw 

������������ 

��� ����� ����%��$  
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�	����� 7: &������	� +� ��������
 DOWLEX  
��� ��	�
����
� ���� 

 

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

• �������	 ��� ������� ���	 � &�����,  
  .����,   (������, )�������, +���������
,  
  *������������, �-& 
 
#����, 	�����
������ 	� DOWLEX 2344E, ��-
������	���� ���	���� ��	���"��� �	������-
�	������ �������" �	 �
� ����� ����-
������� ��� �������	����	 � 	
��	�. .�������� 
����� ������ ������ �������� �����	� ��� 
��	�
����
� ���� ������� 
���. &������	� �� 
������ �����	�� ���	 
����� 
 ���� �����, 
���	���, DOWLEX 2344E ����
����
��� �����-
���� ��������� DIN 16833(6) (PE-RT) 	 ����
��-
��
������ ��������� � �	�����	� DIN 4721.:  
� '	��������� 
����� �������	� KIWA(8) ��� 

��� ���� ������� 
��� ; � 
 -3 4 ������ ����-
�	�� ������� 
 ������" PPI (9) �	 180°F (��. 82°-). 
DOWLEX 2344E – ��� ��	���
����� ��� 	
�-
���� ��	��	��� 
 ������ ������. 1����������� 
����� ����
����
��� �����
��	�� ��������� 
ASTM1282-01A(10). 
#����, 	�����
������ 	� DOWLEX 2344E, ����-

������ �	��	�, ��� ��������� 	� �����$. 1�$�� 
�	�����" ����������� ��������		 �
���	 +� 
��� �������	����	 � 	
�	. %���� ����, �������
	� 
� 	
�	 ��
����� ����	���" 
����	� ��������� 
��	�
����
�. ��� ��	������
� 
�$�� ��� 
��	�
����
� ������������ �����	���� ����. 
������� ��������" ���� 	� DOWLEX ������	
��� 
��	$��	� ����" �� ����
�� ���������� 	 
���� 
� �	�	���"���� ������
��	� ������. 
 
-���� ��
�� ���� �������
� ��	��	����
�� 
��������
 ���		 DOWLEX ��� ���� – ��� 
DOWLEX 2388, ��	���-������
�� ����	���, 
	�����
�	
����� � ��������
����� �����	�� 
Dow ��������		 ��	���	���		 
 ����
���. 
2����� ������ ���������� ��� �������	� ��-
�	���� ��	���"��� �	�������	������ �������	 
� ��
�������� ��������
������"�. 

�	����� 8: +��	������
� PE-RT  
��� ��	�
����
� ���� 

 
������������ DOWLEX 2388 

��� �	��	��
� 
• �
������ ���� > 60 � / ��.  

	�� �����������
�� ��	���
 

• ���������� ������ ����� ��� �����
�  
�	���������, ���
���
� �������� ��%�  

������	������� ������� 

• �
����� ������ + ������ � ������������: 

• '� ���	����� ������������ &���  
   ���
���� �� 

• '� ���	����� ��	�������� �����  
   ��� ���������� ������ �#��
� 

• (���#�� ����
�������
� �
��� � ������ 

• ������� �������������  
 
'� �	����� 9 ���
�	
����� ��������� ����-
$��	� 
 ������� �	�����	� �������� ��������� 
ISO 10508 ��� DOWLEX 2344E, DOWLEX 2388 
	 � 	���� ��	��	���� �������� ��������� 
ISO 10146 (11). ��	 ����$��	� 
��	����	�" � 
�	�����	�� ��
	�� 1������ (ISO 1376013), 
��	��
�� ����	���� ���������� 	 ��	��� 

�������
	�. 2�� ��������	� ���	� �����	� 
��������	��	� ���� 
�$�� ������������ ��������� 
����$��	� (���., �� 50 ���), ������� ���$� 
�
������ ����
�� ��� �������� �������
 ����, 
– � �� ������������� �����	� ��������	��	�	. 
 
�	����� 9: ��������� ����$��	� ��� ������
  

� ��������� ISO 105081, 
��	�������  
� 	���"��
��	�� ��
	�� 1������ (ISO 1376013) 

 
������� "����� – ������ 
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�	����� 10: )�������	��	�	 ���"��
���  
����$��	� DOWLEX 2388, ������
��  

����������� �	������ �������� ISO 9080 

 

 
%�� 
	��� 	� �	����� 10, ��	
�� �������		 
DOWLEX 2388 ����" “����	�”, ��� ������	
��� 

����	� ��������� ����$��	� 
 �����	� ��	���"-
���� 
�����	, �������� �	 �
� ����� ����-
�������. ����� ����� ��	�, �	�"�� ��
� ����� 
��	� ��� �	 110 °C, ��
����� �������	��
��" 
�
� � 50 ��� ���$�� ���� �	 70°C, � �	�����	�� 
���������� ����������		 � ��������� ISO 9080(4)

 . 
+��������� 
 �����"���� ��������� ����$��	� 
���
�	�� �� � 	��� ��	��	����� (��. ���$� 
�	����� 9). '� ����
� ���������� ����$��	� 

��	����� ����	�� ������ ���� ��� ����	���� 
����
	�, ����������� ���������� ISO 10508 
	 ���	����"���	 �������	 ��
���	�. 
 
+��	�� ��	�
����
� ��������"��� ����, ��	 
�������� ���$� ��$�� 	���"��
��" 	 
 ����	� 
��������. '��	���, ������� DOWLEX ��� 
���� ��$�� �	�����" 
 ����� �������� ���� -
�������	, ��� ��	���� ������� 
��, ��� ��������� 
���� �� �	����������" ��	��	���� 	 ��� �����	� 
���������� ��
� ��� 20ºC. 
 
1����	��� DOWLEX ��� ���� ���	��"�� ���-
�������� ��� ��������	� ���	���� ��	���"��� 
�	�������	������ �������	 �	 �
� ����� 
�����������. ��� ������
���� ���	���� 	� �� 
����	�	����� ��	��	����
 ������� 	 
������ 
�������	 ��� ��	�
����
� ������� ����, 
������� � ������
� ����������� ��� �����-
�������� �	�����	�, �� �	 ����������� 
��������� 	�	 ������ 
� � ���������. 
 
'� �	����� 11 ���
�	
����� ��������	��	�	 
���"��
��� ����$��	� ��	��	���� 
������ 
�������	 ������ PE 80 	 PE 100 (DIN 8075) � 
DOWLEX 2388 �	 40ºC. � 	�����		 �	������-
�	����	� ��
���	�� DOWLEX 2388 �� ��������	-
���� 	��	��
 ��$� �	 110°C, ��� ��
����� 
�������	��
��" ��� �����"��� ���� ���$�� 
�	 80°C ��� 19,34 ���� (�������� ������ 
.��	���� P-02/19512). 

�	����� 11: -��
���	� ���"��
��� ����$��	�  
�	 40°C 

 
 
2����� ����������"� �����	��� DOWLEX 2388 
�
������ ��� ���	���� ��������
������". '	���� 

������" DOWLEX 2388 �	 
����	� ������� 
�����	������� ��
	�� ��
����� �
� ��" �������	 
�	�		 � �������		 ����., %�� ������	 ��������	� 
�������		 ������������ ���� 	 ������������ 
���� 	� PE/Al/PE, ��� ���� ��	������
�, �������� 

 ����
	�� ��������	 �	 
������ �����	������ 
��
	��. � ���� 	�����	� � 	�����
	����� 
�������	����� �	�		 ���� 	�����
���� ����� 
20 x 2 �� �	 ��������� �	�		 > 60 �/�	�. 
 
�	����� 12: DOWLEX ��� ��������"��� ���� 

 
�� DOWLEX ��� 
��������� ���	 – ������ 

• �� DOWLEX ��� ���	 – &�� ��
����� ��#���� �� 

������� , ���	���� ��� ������������ ���	 ������� 
����  �� ����� ������ : 

– DIN16833 : PE-RT (�� � ����#��� ���������
����$ ) 
– ���	���� KIWA ��� ���� ���	 ������� ����  
– )�����  � ������� PPI ��� 180°F (�
. 82°�) 
– ��������  ASTM  
– *����	��
� ��������� CEN � ISO  

• '�������� ��� ��� ������������: 1 &���, 	�� �#��
� 
• +��
���� ����%� ���	, 	�������� �� ����
�� ��	
����  
   � ������� ������������� 
• +��#�� �������� ��� ��	���� 	����� ��������� �������  
  (���������� ���	� ), 	�������� ���������� ������- 
  ������� ��� �	��	��
� 

 
%�� 
	��� 	� �	����� 12, DOWLEX 2388 ��
���
��� 

�� ������ ���� ������� 
��� � ��������� ISO 
10508. &����� DOWLEX 2388, � ��� ���	���� 
��	���"��� �	�������	������ �������"� �	 

����	� �����������, ���	��"�� ���������� 
��� ������	
��� ���������		 
 �����	���� 
�	������ 
�����
����-�����	���	����� ����, 
�������	��� � ������� 1 	 2 ��������� ISO 10508. 
 
������ ������" �	�����	�, ��� DOWLEX 2388 
������	
��� ��	������
�, – ��� 
��������������� 
�������	� ������������ ���� 	� PE/Al/PE. 

  "��   ,��� ���� ����%��� 

50 ��� 
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������ 
 

+���� ������������ ������������ ���	������� 
	 ���� ������ ������� �������� 
����$�� 
��	�
����
� ��	��	����
 � ��
�������� 
��	���"��� �	�������	������ �������"� �	 

����	� �����������. ��	 ��	���� �����
���� 
����
� ��
��� ������ ��	��	����
�� �����	-
���
 – PERT (��	��	��� �
� ����� �����-
��������	), ������������� ��� ��	�
����
� 
���� ������� 
���. 
 
!�	���"����" ������ �����	���
 ����������� 

 ���, ��� ��� ������	� $������� ��	���"��� 
�	�������	������ �������	 �	 
����	� ���-
�������� ��	 �� ������� � 	
�	. � ���
���		 
� �	������	 	� � 	���� ��	��	���� ��� ���� 
������
����� ��	������
� �	 ��������� 	 
������. PE-RT ������������� ��� ��	�
����
� 
��������� ����� ���� ������� 
���. 
 
DOWLEX 2344E, ��
�� ���� �������
� +� 
��������
 ����	 DOWLEX ��� ����, �����-
����� ��� ��������	� 
������ �	�����	 	 
���� �� ��	���"��� �	�������	������ ���-
����	 �	 
����	� �����������. .�������� 
������ �������	� ������ ������� �
������ 
��� 	� 
������ ��� ��	�
����
� ���	���"��� 
���� (�������	��� � ��������� ISO 10508 � 
������� 4 	 5). 
 
-���� ��
�� ���� ������� �������
� ��������
, 
DOWLEX 2388, ��������	���� ��
�������� 
��	���"��� �	�������	������ �������" �	 

����	� �����������, ��� ��
����� 	�����
-
������ 	� ���� ������ ������	
�� ������	��
��" 

 ������	 �����	���� 
�����
����-�����	-
���	����� �	���� (������ 1 	 2 � ��������� 
ISO 10508). 
 
.�������� �
��� �����	�����	 DOWLEX 2388 
������������� ���$� ��	 �	�����	� 
 ��	�-

����
� ���	� �	����, ��� ���� ������ 
�������
��� 	�	 ����� ��� 	���"��
��	� 
 
������� � $���	� ��	�����. 
 
2���	� ��	������
�� DOWLEX 2388 �
������ 
��� ���	���� ��������
������", 
������ � 
����	$��	� 
������ �������	 �������	����� 
�	�	�, �������� �	 ��	�
����
� �����	���� 
���� 	� Al/PE/Al. 
 

 
 
-������
� ��������
 DOWLEX ��� ��	�
����
� 
���� �������� ���� �� �	����������"�, �		���� 
��� ��	��	����, � 
 �������		 � ���	���� 
��	���"��� ���������	�"����"� ��� ���� 
��	������
� 
 ���
���		 �� �����������	 
��	��	����
��	 �����	����	. 
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