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Система петель для входных деревянных дверей
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BAKA Protect 2000
BAKA Protect 4000

до 120 кг
до 160 кг

BAKA® – Система петель для входных деревянных дверей

2D регулируемые для фальцованных входных деревянных дверей
3D регулируемые с комфортной регулировкой эксцентриком для 
фальцованных входных деревянных дверей
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TE 640 3D

TE 680 3D FD

до 200 кг

до 160 кг

TECTUS® – скрытая система петель для входных деревянных 
дверей

для нефальцованных, тяжелых объектных дверей и дверей 
специального назначения
для фальцованных входных деревянных дверей
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VX 7729/160-4 HA Set

VX 7939/160-4 FD 18/5

VX 7939/160-4 FD 18/12

VX 7859/160-4 FD 18/12 

до 160 кг

до 300 кг

до 300 кг

до 120 кг

VAriAnT® VX – цилиндрические петли для входных 
деревянных дверей

для входных дерево-алюминиевых нефальцованных  дверей с 
открыванием наружу
для фальцованных входных деревянных дверей с уплотнителем на 
фальце и размером фальцлюфта 5мм 
для фальцованных входных деревянных дверей с уплотнителем на 
фальце и размером фальцлюфта 12мм 
для фальцованных деревянных входных компланарных дверей с 
уплотнителем на створке и размером фальцлюфта 12мм

15 Сервис

СодерЖание
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выСокий уровень 
надеЖноСти и эСтетичеСкого 
воСприятия

BAKA PrOTECT –

УСпеШно ЗареКомендовавШая CеБя СиСтема петель 

для входных деревянных дверей

недавно разработанные системы петель BAKA Protect 2000 (2D 

регулируемые) и BAKA Protect 4000 (3D регулируемые) оптимально 

адаптированы к самым высоким требованиям  с точки зрения 

технологии и функциональности. высокие значения допустимых 

нагрузок, разные системы уплотнения, а также различное исполнение 

ширины фальца, как часть геометрии фальца, делают данную 

систему петель при всех условиях применимой для всех входных 

деревянных дверей, которые выдерживают повышенные весовые 

нагрузки при применении стекла, востребованные рынком. для 

данных  систем петель предлагается широкий выбор поверхностей, 

а также необходимые шаблоны для эффективного монтажа.
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TECTUS – СКрытая СиСтема петель для Компланарных 

дверей

петельная система TE 640 3D с допустимой нагрузкой до 200кг 

для нефальцованных тяжелых объектных дверей и дверей 

специального назначения позволяет осуществлять монтаж в одной 

плоскости дверной коробки и полотна. вариант модели  TE 680 3D 

FD предлагает решение для традиционных фальцованных входных 

деревянных дверей. входные группы могут быть спроектированы 

в минималистском и современном стилях с учетом факторов 

безопасности.

VAriAnT VX – СиСтема петель для входных 

деревянных дверей

Система петель VARIANT VX 7939/160-4 FD 18/5,  

VX 7939/160-4 FD 18/12 и VX 7859/160-4 FD 18/12 предлагает 

решение для фальцованных и фальцованных компланарных 

входных деревянных дверей. кроме того, система петель 

VX 7729/160 HA предлагает решение для входных дерево-

алюминиевых нефальцованных дверей с открыванием наружу 

и, благодаря комбинации материалов, делает возможной их 

установку на входные группы представительских зданий.
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инноваЦионная дверная 
Фурнитура для оБеСпечения 
выСокой СтаБильноСти и 
надеЖноСти

TECTUS® TE 640 3D

скрытая система петель  для 
нефальцованных входных 
деревянных дверей 

допустимая нагрузка до 200 кг

BAKA® Protect 2010 2D

2D регулируемые для входных 
деревянных дверей

допустимая нагрузка до 120 кг

BAKA® Protect 4010 3D

3D регулируемые с комфортной 
регулировкой эксцентриком для 
входных деревянных дверей

допустимая нагрузка до 160 кг

TECTUS® TE 680 3D FD

скрытая система петель  для 
фальцованных входных деревянных 
дверей

допустимая нагрузка до 160 кг
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VAriAnT® VX 7729/160-4 HA Set

для нефальцованных дерево-алюминиевых дверей с открыванием наружу, которая 
состоит из створчатой части петли, приемного элемента и декоративного уголка

допустимая нагрузка до 160 кг

VAriAnT® VX 7939/160-4 FD 18/12

для фальцованных входных 
деревянных дверей с уплотнителем на 
фальце и размером фальцлюфта 12мм 

допустимая нагрузка до 300 кг

VAriAnT® VX 7939/160-4 FD 18/5

для фальцованных входных 
деревянных дверей с уплотнителем на 
фальце и размером фальцлюфта 5мм 

допустимая нагрузка до 300 кг

VAriAnT® VX 7859/160-4 FD 18/12

для фальцованных деревянных 
входных компланарных дверей и 
размером фальцлюфта 12мм

допустимая нагрузка до 120 кг 
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BAKA®

ZERTIFIZIERT

СертиФикаты качеСтва ФункЦиональное назначение

две петли на створку (1x2 м) 

поверхность
оцинкованная (110), RAL 9016 белая (070), нержавеющая матовая сталь (040), 
другие поверхности по запросу

технические характеристики
допустимая нагрузка  120,0 кг 
длина цилиндра 120,0 мм
диаметр цилиндра 20,0 мм 
диаметр штифта 10,0 мм 
диаметр фрезы 20,0 мм

примечание
 допустимая нагрузка указана из расчета две петли на створку (1 x 2 м).

возможна поставка в исполнении с противовзломным штифтом (MSTS).

Шаблоны для монтажа петель
Шаблон  Шаблон для сверления BAKA Protect 2000 рамная часть
  телескопический шаблон BAKA Protect 2000 рамная часть
  Шаблон для фрезерования BAKA Protect 2000 створчатая часть
  телескопический шаблон BAKA Protect 2000 створчатая часть

Комбинация
принадлежности  декоративный колпачок № 11

2 7 3 0 1 —*1 0 10 *2

Классификатор

*1 в зависимости от покрытия поверхности

Функциональное назначение
звукоизоляция

*2 тестирование на открывания-закрывания производилось при нагрузке 120 кг.

Свойства продукта
 для фальцованных входных деревянных дверей
 скрытый приемный элемент в створке
 2D регулировка (по горизонтали +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм) 
 минимальный размер фрезеровки
 не требующие обслуживания подшипники скольжения

варианты исполнения допустимая нагрузка
  Фальц Головная часть
BAKA Protect 2010 2D до 120 кг  15/18 мм  - 
BAKA Protect 2010 2D FD до 120 кг 15/18 мм 15/18 мм 
BAKA Protect 2030 2D FD до 120 кг 18/20 мм 10 мм 
BAKA Protect 2040 2D FD до 120 кг 18/20 мм 12 мм 
BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS до 80 кг 18 мм 10 мм 
BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS до 80 кг 18 мм 12 мм
подробная информация на сайте www.simonswerk.ru в разделе "выбор продукта"

пример BAKA Protect 2010 2D 
15 мм без уплотнителя на фальце

пример BAKA Protect 2010 2D 

пример BAKA Protect 2010 2D 

2D регулируемые для фальцованных входных деревянных дверей

входная дверь 2D регулируемые до 120 кг

BAKA Protect 2000
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BAKA®

входная дверь 3D регулируемые до 160 кг

ZERTIFIZIERT

СертиФикаты качеСтва ФункЦиональное назначение

две петли на створку (1x2 м) 

поверхность
оцинкованная (110), F2-матовый никель (125), полированное золото (032), RAL 9016 
белая (070), H9 коричневый (071), нержавеющая матовая сталь (040), RAL 9005 
черный матовый (107), другие поверхности по запросу

технические характеристики
допустимая нагрузка 160,0 кг 
длина цилиндра 140,0 мм
диаметр цилиндра 20,0 мм 
диаметр штифта 10,0 мм 
диаметр фрезы 20,0 мм

примечание
 допустимая нагрузка указана из расчета две петли на створку (1 x 2 м).

комплект состоит из 3 петель (1 петля = регулировка по высоте, 2 петли = регулировка 
прижатия и по горизонтали). при необходимости 4-я петля заказывается отдельно.
возможна поставка в исполнении с противовзломным штифтом (MSTS).

Шаблоны для монтажа петель
Шаблон  заменяемый сверлильный элемент  BAKA Protect 4000 рамная часть
  Шаблон для сверления BAKA Protect 4000 рамная часть
  Шаблон для сверления/фрезерования BAKA Protect 4000 рамная часть
  телескопический шаблон BAKA Protect 4000 рамная часть
  Шаблон для фрезерования BAKA Protect 4000 створчатая часть
  телескопический шаблон BAKA Protect 4000 створчатая часть

Комбинация
принадлежности  декоративная заглушка BAKA Protect 4000
   декоративный колпачок № 12

2 7 3 1*1 1 —*2 0 10*3

Классификатор

*1 тест противопожарной двери проводится при полном её комплекте
*2 в зависимости от покрытия поверхности

Функциональное назначение
противопожарность, звукоизоляция, противовзломность

*3 тестирование на открывания-закрывания производилось при нагрузке 160 кг.

Свойства продукта
 для фальцованных входных деревянных дверей
 скрытый приемный элемент в створке и рамной части 
 3D регулировка (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм)
 прошли испытания согласно нормам DIN EN 1627 
 внутренний штифт, не требующие обслуживания подшипники скольжения

варианты исполнения допустимая нагрузка 
  Фальц Головная часть
BAKA Protect 4010 3D до 160 кг 15/18 мм  - 
BAKA Protect 4010 3D FD до 160 кг 15/18 мм 15/18 мм 
BAKA Protect 4020 3D до 160 кг 20 мм  - 
BAKA Protect 4020 3D FD до 160 кг 20 мм 18 мм 
BAKA Protect 4030 3D FD до 160 кг 18/20 мм 10 мм 
BAKA Protect 4040 3D FD до 160 кг 18/20 мм 12 мм 
BAKA Protect 4060 3D FD до 160 кг 18/20 мм 6 мм 
BAKA Protect 4048 3D K до 120 кг компланарно с фальцем 
BAKA Protect 4049 3D до 120 кг компланарно без фальца
подробная информация на сайте www.simonswerk.ru в разделе "выбор продукта"

пример BAKA Protect 4010 3D FD
18 мм фальц с уплотнителем

пример BAKA Protect 4010 3D FD

пример BAKA Protect 4010 3D FD

с 3D комфортной регулировкой эксцентриком для фальцованных входных 
деревянных дверей

BAKA Protect 4000
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TECTUS®

для нефальцованных, тяжелых объектных дверей и дверей специального 
назначения

петля до 200 кг

TE 640 3D

ZERTIFIZIERT

СертиФикаты качеСтва ФункЦиональное назначение

две петли на створку (1x2 м) 

поверхность
F1-матовый хром (124), F2-матовый никель (125), под нержавейку (126), 
полированная латунь (030), полированный никель (038), бронза (174), светлая 
бронза (175), темная бронза (176), RAL 9005 черный матовый (107), цветное 
полимерное покрытие (079), другие поверхности по запросу

Функциональное назначение
противопожарность, дымозащита, звукоизоляция, противовзломность

примечание
 допустимая нагрузка указана из расчета две петли на створку (1 x 2 м). при этом 

также необходимо учитывать допустимую нагрузку соответствующих базирующих 
элементов.
при открывании на 180° дверь необходимо придерживать.

Шаблоны для монтажа петель
Шаблон  универсальная фрезеровочная рама 
1 этап шаблон  № 5 250659 5 
2 этап шаблон  № 5 250689 5 
подробная информация на сайте www.simonswerk.ru в разделе "выбор продукта"

технические характеристики
допустимая нагрузка   200,0 кг 
общая длина 240,0 мм
ширина (рама) 32,0 мм 
ширина (створка) 32,0 мм 
диаметр фрезы 24,0 мм
угол раскрытия 180°

Комбинация
крепление блочная коробка  TE 640 3D BW
 охватывающая коробка  TE 640 3D FZ
 стальная коробка  TE 640 3D SZ
 стальное полотно  TE 640 3D ST

Свойства продукта
 полностью скрытая система петель
 для деревянных, стальных, алюминиевых коробок
 для нефальцованных, тяжелых объектных дверей, дверей специального 
 назначения и дерево-алюминиевых дверей
 цельный корпус петли с закрытой боковой частью для идеального внешнего вида
 комфортная 3D регулировка (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм,  
 прижатие +/- 1,0 мм)
 не требующие обслуживания подшипники скольжения

4 7 6 1*1 1 —*2 1 14

Классификатор

*1 тест противопожарной двери проводится при полном её комплекте 
*2 в зависимости от покрытия поверхности

пример TE 640 3D с крепежным уголком TE 640 3D 
BW/16
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TECTUS®

для фальцованных входных деревянных дверей

петля до 160 кг

TE 680 3D FD

две петли на створку (1x2 м) 

поверхность
F1-матовый хром (124), RAL 9005 черный матовый (107), другие поверхности по 
запросу

примечание
 допустимая нагрузка указана из расчета две петли на створку (1 x 2 м).

при открывании на 180° дверь необходимо придерживать.
исполнение с интегрированной системой электропроводки, TE 680 3D FD Energy, 
поставляется опционально.

Шаблоны для монтажа петель
Шаблон  Шаблон для фрезерования TE 680 3D FD
  телескопический шаблон TE 680 3D FD  
створчатая часть толщина фальца 21, 22 мм шаблон № 5 251109 5
 толщина фальца 23 мм шаблон № 5 251110 5 
 толщина фальца 24, 25, 26,27 мм шаблон № 5 251111 5
рамная часть толщина фальца 21 мм шаблон № 5 251112 5
 толщина фальца 22, 23 мм шаблон № 5 251113 5
 толщина фальца 24, 25 мм шаблон № 5 251114 5
 толщина фальца 26 мм шаблон № 5 251115 5
 толщина фальца 27 мм шаблон № 5 251116 5
подробная информация на сайте www.simonswerk.ru в разделе "выбор продукта"

технические характеристики
допустимая нагрузка 160,0 кг 
ширина (рама) 30,0 мм 
ширина (створка) 40,5 мм 
длина (рама) 250,0 мм
длина (створка) 140,0 мм 
диаметр фрезы 20,0 мм
угол раскрытия 180°

Комбинация
петля    TE 680 3D FD Energy
крепление охватывающая коробка  TE 680 3D BZ 
принадлежности уплотнитель   DS 7435

Свойства продукта
 полностью скрытая система петель
 для фальцованных входных деревянных дверей
 цельный корпус петли с закрытой боковой частью для идеального внешнего вида
  комфортная 3D регулировка (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, 
прижатие +/- 1,5 мм)
 сплошное уплотнение дверного полотна
 обязательная ширина фальца створки 18 мм
 не требующие обслуживания подшипники скольжения

для толщины фальца от 21 - 27 мм 
пример для толщины фальца 21 мм

4 7 7 0 1 —*1 1 14

Классификатор

*1 в зависимости от покрытия поверхности
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для нефальцованных входных дерево-алюминиевых дверей с открыванием 
наружу 

петля нефальцованная до 160 кг

VX 7729/160-4 HA Set

две петли на створку (1x2 м) 
технические характеристики
допустимая нагрузка  160,0 кг
длина цилиндра 160,0 мм
диаметр цилиндра 22,5 мм 
диаметр штифта 10,0 мм
толщина стали 4,0 мм 
шурупы 6,0x50,0 мм

поверхность
нержавеющая матовая сталь (040), другие поверхности по запросу

Комбинация
крепление  блочная коробка   VX 7531 3D 
 охватывающая коробка  VX 7535 3D 

примечание
 допустимая нагрузка указана из расчета две петли на створку (1 x 2 м). при этом 

также необходимо учитывать допустимую нагрузку соответствующих базирующих 
элементов.

Свойства продукта
 состоит из створчатой части петли, приемного элемента и декоративного уголка 
 со сварным корпусом цилиндра петли
  с противосъемным штифтом
  для нефальцованных входных дерево-алюминиевых нефальцованных  дверей с  
 открыванием наружу
  для 3D регулируемых приемных элементов VX 7531 3D и VX 7535 3D
  утопленный жестко фиксируемый штифт
  скрытые, не требующие обслуживания радиально-упорные подшипники  
 скольжения

комплект поставки
комплект 1  петля  VX 7729/160-4 HA MSTS
(декоративный уголок KK) крепление  VX 7531 3D
 декоративный уголок VX 7561 KK
комплект 2 петля  VX 7729/160-4 HA MSTS
(декоративный уголок KR) крепление  VX 7531 3D
 декоративный уголок VX 7561 KR
дополнительные комбинации по запросу

пример крепление 
VX 7531 3D

пример декоративный 
уголок  VX 7561 KK

VAriAnT® VX

Шаблоны для монтажа петель
Шаблон   Шаблон для сверления VARIANT VX 7729/160-4 HA
подробная информация на сайте www.simonswerk.ru в разделе "выбор продукта"

3 7 4 0 1 —*1 0 11

Классификатор

*1 в зависимости от покрытия поверхности

ZERTIFIZIERT

СертиФикаты качеСтва
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VAriAnT® VX

для фальцованных входных деревянных дверей с уплотнителем на фальце и 
размером фальцлюфта 5мм

петля фальцованная до 300 кг

VX 7939/160-4 FD 18/5

две петли на створку (1x2 м) 
технические характеристики
допустимая нагрузка  300,0 кг
длина цилиндра 160,0 мм
диаметр цилиндра 22,5 мм 
диаметр штифта 10,0 мм
толщина стали 4,0 мм 
диаметр фрезы 24,0 мм 
шурупы 6,0x50,0 мм 
шурупы для декоративных накладок 3,0x25,0 мм

поверхность
нержавейка матовая (040), другие поверхности по запросу

Комбинация
крепление блочная коробка   VX 7531 3D 

Шаблоны для монтажа петель
Шаблон  универсальная фрезеровочная рама 
шаблон   № 5 250572 5
подробная информация на сайте www.simonswerk.ru в разделе "выбор продукта"

Функциональное назначение
противопожарность, дымозащита, звукоизоляция

примечание
 допустимая нагрузка указана из расчета две петли на створку (1 x 2 м). 

при этом также необходимо учитывать допустимую нагрузку соответствующих 
базирующих элементов. 
возможна поставка в исполнении с противовзломным штифтом (MSTS).

Свойства продукта
 для фальца 18 мм и размером фальцлюфта 5 мм 
 для фальцованных входных деревянных дверей 
 с углублением под уплотнитель
 для деревянных дверных коробок
 для 3D регулируемого приемного элемента VARIANT VX
 утопленный жестко фиксируемый штифт
 скрытые, не требующие обслуживания радиально-упорные подшипники  
 скольжения

ФункЦиональное назначение
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VAriAnT® VX

для фальцованных деревянных входных дверей с уплотнителем на фальце и 
размером фальцлюфта 12мм

петля фальцованная до 300 кг

VX 7939/160-4 FD 18/12

ZERTIFIZIERT

СертиФикаты качеСтва

две петли на створку (1x2 м) 

4 7 7 1*1 1 —*2 1 14

Классификатор

технические характеристики
допустимая нагрузка  300,0 кг
длина цилиндра 160,0 мм
диаметр цилиндра 22,5 мм 
диаметр штифта 10,0 мм
толщина стали 4,0 мм 
диаметр фрезы 24,0 мм 
шурупы 6,0x50,0 мм 
шурупы для декоративных накладок 3,0x25,0 мм

поверхность
нержавейка матовая (040),  другие поверхности по запросу

Комбинация
крепление блочная коробка   VX 7531 3D 

примечание
 допустимая нагрузка указана из расчета две петли на створку (1 x 2 м). 

при этом также необходимо учитывать допустимую нагрузку соответствующих 
базирующих элементов.
возможна поставка в исполнении с противовзломным штифтом (MSTS).

*1 тест противопожарной двери проводится при полном её комплекте 
*2 в зависимости от покрытия поверхности

Свойства продукта
 для фальца 18 мм и 20 мм и размером фальцлюфта 12 мм 
 для фальцованных входных деревянных дверей
 с углублением под уплотнитель
 для деревянных дверных коробок
  для 3D регулируемых приемных элементов VARIANT VX
  утопленный жестко фиксируемый штифт
  скрытые, не требующие обслуживания радиально-упорные подшипники  
 скольжения

пример Фальц 18 мм 
(головная часть уплотнителя 10)

Шаблоны для монтажа петель
Шаблон  универсальная фрезеровочная рама 
шаблон   № 5 250700 5

пример Фальц 18 мм
(головная часть уплотнителя 12)

Фальц Головная часть
18 мм 10 мм 
18 мм 12 мм 
20 мм 12 мм
20 мм 10 мм 
подробная информация на сайте www.simonswerk.ru в разделе "выбор продукта"
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VAriAnT® VX

для фальцованных компланарных деревянных входных дверей с уплотнителем на 
фальце и размером фальцлюфта 12мм

петля для фальцованных до 120 кг

VX 7859/160-4 FD 18/12

ZERTIFIZIERT

СертиФикаты качеСтва ФункЦиональное назначение

две петли на створку (1x2 м) 
технические характеристики
допустимая нагрузка  120,0 кг
длина цилиндра 160,0 мм
диаметр цилиндра 22,5 мм 
диаметр штифта 10,0 m
толщина стали 4,0 мм 
диаметр фрезы 24,0 мм 
шурупы 6,0x50,0 мм
шурупы для декоративных накладок 3,0x25,0 мм

поверхность
матовая нержавеющая сталь (040), другие поверхности по запросу

примечание
 допустимая нагрузка указана из расчета две петли на створку (1 x 2 м). 

при этом также необходимо учитывать допустимую нагрузку соответствующих 
базирующих элементов. 
возможна поставка в исполнении с противовзломным штифтом (MSTS).

Свойства продукта
  для ширины фальца 18 мм и 20 мм и размером фальцлюфта 12 мм  
 для фальцованных компланарных деревянных входных дверей  
 с углублением под уплотнитель
 для деревянных дверных коробок
  для 3D регулируемых базирующих элементов VARIANT VX
 утопленный жестко фиксируемый штифт
  скрытые, не требующие обслуживания радиально-упорные подшипники  
 скольжения

Комбинация
крепление блочная коробка   VX 7531 3D 

4 7 7 1*1 1 —*2 1 14

Классификатор

*1 тест противопожарной двери проводится при полном её комплекте
*2 в зависимости от покрытия поверхности

пример Фальц 18 мм 
(головная часть уплотнителя 10)

пример Фальц 18 мм 
(головная часть уплотнителя 12)

Фальц Головная часть
18 мм 10 мм 
18 мм 12 мм 
20 мм 12 мм
20 мм 10 мм 
подробная информация на сайте www.simonswerk.ru в разделе "выбор продукта"
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СервиС, оСнованный на 
накопленном Богатом опыте, 
для повСедневной раБоты

мы будем рады предоставить вам любую документацию, 

необходимую для выбора подходящей системы петель. 

обратитесь к нам, и мы вместе подберем оптимальный вариант, 

начиная с высококачественных стандартных элементов и 

заканчивая комплексными решениями.

на нашем сайте вы найдете подробную информацию, 

дополняющую настоящий проспект. простая и удобная для 

пользователя система навигации поможет вам загрузить 

информацию со множеством детализированных решений.

оЗнаКомьтеСь С наШим раЗделом 
"выБор продУКта" 

на сайте www.simonswerk.com вы найдете 

подробное описание нашей продукции, которое 

значительно упрощает процесс выбора 

необходимых систем петель монтажникам, 

торговым фирмам и конструкторам.
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предСтавленные продукты
BAKA Protect 2000
BAKA Protect 4000
TE 640 3D
TE 680 3D FD

VX 7729/160-4 HA Set
VX 7939/160-4 FD 18/5
VX 7939/160-4 FD 18/12
VX 7859/160-4 FD 18/12
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ознакомьтеСь С наШим разделом "выБор продукта" на Сайте
www.simonswerk.com 

SiMOnSWErK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

 +49 5242/413 - 0
 +49 5242/413 - 260

sales@simonswerk.de
www.simonswerk.com

©
 S

IM
o

N
S

W
E

R
K

, С
ис

те
м

а 
пе

те
ль

 д
ля

 в
хо

дн
ы

х 
де

ре
вя

нн
ы

х 
дв

ер
ей

, 1
1/

20
21

, 5
 8

00
57

0 
0 

00
00

1/
1.

0
н

ес
м

от
ря

 н
а 

тщ
ат

ел
ьн

ую
 р

аб
от

у,
 п

ро
де

ла
нн

ую
 п

ри
 с

ос
та

вл
ен

ии
 э

то
го

 п
ро

сп
ек

та
, м

ы
 н

е 
м

ож
ем

 га
ра

нт
ир

ов
ат

ь 
по

лн
ое

 о
тс

ут
ст

ви
е 

оп
еч

ат
ок

 и
 о

ш
иб

ок
.

а
вт

ор
ы

: S
. 1

 - 
B

er
na

de
tte

 G
rim

m
en

st
ei

n,
 H

am
bu

rg
; S

. 3
 - 

C
hr

is
to

f L
ac

kn
er

, S
al

zb
ur

g;
  S

. 4
 - 

C
hr

is
tia

n 
R

ic
ht

er
s,

 B
er

lin
 


