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'�	�	���� "Solar"-&������� 
� ��	���� ��� �	�	���	���                       '�-��: "Krulland" (���	���)

��	�	"!�� ������� ���	������� � ��	�	"!�� ��	��� ��� �	�	���	���, ���	�

�	������	 � #����� �	�����	. ������� ���	������� � �������	��� ����.

�	�	�. � ,�.���. ���	.,���

68 540 010 ��	�	"!�� "Solar"-�������, �
2

1 781            

68 570 015 ��	�	"!	� ��	��	 ��� �	�	���	���, ��.� 4 334            

68 574 010 ���� ��� �	�	���	��� ������� ��. 2 352            

'�	�	���� "Solar"-&������� 
 �������� ��� �	�	���	���                        '�-��: "Krulland" (���	���)

��	�	"!�� ������� ���	������� � ������ ��� �	�	���	���, ����� ����������

�	 ���� �	�����	. ������� ���	������� � �������	��� ����.

�	�	�. � ,�.���. ���	.,���

68 541 010 ��	�	"!�� "Solar"-�������, �
2

1 781            

$���� ��� ����� %������	��� �	�	���	���:

68 575 100 ��� �	�����	 ������ � 1,0 � 7,0 � ��.� 9 274            

$���� ��� ����� ����&�� �	�	���	���:

68 575 450 ��� �	�����	 ������ � 5,00 � ��.� 7 594            

68 575 470 ��� �	�����	 ������ � 7,10 � ��.� 10 752          

$���� � '��������� ��� 	���	������� �	�	���	���:

68 575 490 ��� �	�����	 ������ � 1,0 � 7,0 � ��.� 9 274            

68 582 205 '�������� ��. 59 371          

+	������	���

+	������	���
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-	������ &�������                                                                                                '�-��: "Krulland" (���	���)

�	�	�. � ,�.���. ���	.,���

68 551 010 (	�")�� ������� "Maxi G", �����	 �	�")� - 60 �� �
2

7 560            

����: �����, �����, �����.

68 551 030 (	�")�� ������� "Transparent G", �����	 �	�")� - 60 �� �
2

11 928          

(������� "Transparent" - ��)�	���).

68 551 110 (	�")�� ������� "Light G", �����	 �	�")� - 60 �� �
2

7 728            

(������� "Solar" - ��)�	��-�����).

68 551 001 ����) ��� ������#� ��� �	����� ��������	 ��. 6 720            

68 551 002 *	���	��	 ��� ������ ������#� 1,5� ��. 32 861          

68 551 003 *	���	��	 ��� ������ ������#� 2,0� ��. 35 112          

68 551 005 *	���	��	 ��� ������ ������#� 2,5� ��. 47 779          

68 551 006 *	���	��	 ��� ������ ������#� 3,25� ��. 77 112          

+	������� .������������ ��� �	�	���	���                                                     '�-��: "Krulland" (���	���)

�	�	�. � ,�.���. ���	.,���

%����� 
 .������������� ��� 	����	��/�
���� �	�	���	���:

68 583 550 ��� �	�����	 ������ � 4,10 � ��. 268 800        

68 583 560 ��� �	�����	 ������ � 5,10 � ��. 285 600        

68 583 570 ��� �	�����	 ������ � 6,10 � ��. 336 000        

!	������ ��(�� ��� ������	: 

68 585 110  �	�&�	� �������#�� � ��
-��%���� ��.� 41 160          

68 585 115  �	�&�	� �������#�� � ���������� ��%���� "+	�	��" ��.� 38 640          

'�������� .�����.  ������ ��� �	�	���	���                                                    '�-��: "Krulland" (���	���)

�	�	�. � ���	.,���

%����� 
 .������������� ��� 	����	��/�
���� �	�	���	���:

68 583 900 ��� �	�����	 �	)���� � 4,10 � 8,00 � 453 600        

68 583 910 ��� �	�����	 �	)���� � 5,10 � 12,00 � 470 400        

68 583 920 ��� �	�����	 �	)���� � 6,10 � 12,00 � 504 000        

!	����	� ���
����*�� &��������� ������	 (��&� ��� ������� �	�������� �����	)

68 551 026 ��� � ���� �	���, ��.� 98 448          

68 551 027 �����	 �) �����	 � �	���, �� � 50 904          

68 551 028 �����	 �) ��	����	 � �	���, �� � 50 904          

$��'*��� �%!��") #�) 	�������

+	������	���

+	������	���

+	������	���
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