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��������� ����������!
���������� ��� �� ������� ����� � ������������ ������������� 
��������� �������� ������ TIMBERK. ��� ��������� ��� �����.
������������� ��������� �������� ������ TIMBERK ������������� 
��� ������ ��������� �� ������������� ��������� ��������� 
�������, ��� �������� ����������� ������ ���������, ��� ������-
����� ���������� ����������� � ���� ��������� ������, � ����� ��� 
����������� �������������� ��������� ��� ����� ���� ����������-
�� � ������ ����� ��� ������ ����������������� ��������� �� 
������������� ������ ������� ��������� �������, ����, ����, 
��������� � �.�.
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1. ������ ����������

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

������ ���� ���������������� � ����������, ������������ � 
������ �����������, �� �������� ���� ��������� ������� � 
��������, ������� ����� �����������. ���������� ��������, ��� 
������� �����, ������������ � ������������ �������� ���������, 
������� ���������� «��������» �� � ���� �������.
��� ������� ������ ��������� �������, ������� ������������� � 
���������� ������������ ����������. ������������ �� ����� 
��������������� � ������ ����������� ������� ��� ��� ��������� 
������ �� ����� ���������������, � ���������� ������������ 
���������, � ���������� ��������� ����������, � ����� � ������, ���� 
�����-���� ����� ������� ����  �������� ��� ��������������.
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������������� ����� ��� ����������� ������.
13. ������ �������� ������ ������� � �������� ����������. �� 
����������� ������ � ������ ������������� ��� �������� �������, 
������ ���  ������ ��������������������� ���������.
14. ����������� �������� ������ ������ ���, ��� ������� � ������ 
�����������. ����� ������ �������������, �� ������������� 
�������������, ����� �������� � ������, ��������� ������������� 
����� ��� ������������� �����.
15. �� � ���� ������ �� ���������� ����������� ������������ ������, 
����� ��� ���������� � �����������. 
16. ��� ���������� ������ ���������� ������� ��������� �������-
������� ��������, ������� ���������� ���������� ���������� 
������� �� 3 ������. � ������ ����� ����� ��������� ��������� 
������ �� ������������� ����.
17. ��� ���������� ������ ������ ������� ���������� � ����������� 
������ ���� ����������, � �� ����������� ��������� ������ ���� � 
������� ������������ � ������������ �����������, ���������� �� 
������� �������. ��� ������������� �������� �������������� ����� 
���� � ���������� ��������������.
18. ���������  ��������������� ������, � ������������� ���� ��� 
������������ �������.
19. ����������� ������������ ������ ��� ������ �������.
20. ����������� ������������ ����������� ���������� � ������� 
������������� ���������� ������;
21. ��������� ��������������� �������� ������ � ���������� � 
������������� ���������� ����� 93%, � ��������������� ������, � 
���������� ������,  � ������������� ������ � � ��������� �������� 
������, ����������� ������� � ��������.
22. �������� ������ �� ������������� ��� ������������� ������ 
(������� �����) � ������������� �����������, ���������� ��� 
����������� �������������, ����������� ������������� ������ � 
��������, ���� ��� �� ��������� ��� ����������� � �� �������� 
���������� �� ������������� ���������� �� ����, �������������� �� 
�� ������������. 

�������

2. ���� ����������������
��� ������������� �������� ������, ���������� ��������� ��� ��� 
����������������. ������������ ������������ � ���� ����������-
��� ��� ���������������� ����� �������� � ���������� ����� 
�������� ������������ � ������ �����, � ����� ��������� ������ �� 
���������.
1. ���������� ��� ���������� ����� �������������� ������� 
�������.
2. ��� ������������ ������ ���������� ����� ������� ������������ 
��� ����������� ����������������.
3. ������ ������ ��� ������ ����������� �� ����� ������� �������-
����. ����� �������� ������, �� ������������ ������ � ������� 
������� ���� � ������� ������������ �������. 
4. �������� ������ ������ ������������� ����� �� ����������������-
����� � ������������������ ��������.
5. � ����� ����������� �������� ������������ �� ���������� ������, 
�� ������ �� ��� ������ � ����� ������ ����� � ���������, � �����  �� 
������������� �������� ���������� ������ �� ����� � ������ 
�������. ��� ����� �������� � ��������� �������� ������, ������ �� 
����� ��� ��������� ������������ ����� ��� �/��� ������ 
���������. 
6. �� �������������� ������ ��� ��������� ��������, ������� 
������� ����������� ������,  ������������� ������������ 
���������� ���������� ����������, � ����� ����� �����  � ������, 
������� ��� ������-���� ����������� �������. 
7. ������ ������� ������ ������������� ������ ����������������-
�� ������������� � �������������� ��������� ������� �����������-
��. ������� �� ��������� ����������� ������ ������� ������������-
��. ��� ����� ��������� ���� ������ �������� � �������� �� 
����������� ������������ �������.
8. ������ ������ ������ ���������� ��� �����������, ����������� �� 
���������� ������������ � ���������� ���������.
9. ������� �� ����������� ������ � �����������, ���� �� ����������� 
������� (������). 
10. ����� ������ �������� � ��������, �� ��������� �� ����������� � 
����������� ������ ���������� ������� ������ � ������ ������� 
����.
11. �� ����������� ������ � ������ ��������, ��������� ��� ������ 
����������� ������� ����������, � ����� � ��� ������, ��� ���� 
����������� ��������� ����� � ������ ���� �� �� �����������.
12. �� ������������ ������ � ��������� ��������� ����������� 
��������� � �����-���� ��������������, ��������������� ��� 
�������� ���������, ��� ��� ��� ����� �������� � ���������
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3. ������� ��������������

����������� ��������������
����������� �������������� �������� ������  ��������� � ������� 1.

������������ 
����������� ����������
����������� ���� ����
����������� ��������
�������� �������� �� �������� 
����������� ������������������ 
����������� 
������� �������� ������ ������� 
�� ������
���������� ����������� ������� 
�� ������ � ������ "2"
������� ���� �� ���������� 5 �
������� ������
���������� ������� (�����) 
���

��. ���.
�/��

�
��
��

�3/�

�/�

°�

��(�)
 -

��
��

THC WS1 3M
220/50 

14
3000

0/1500/3000

390

7.9

24

 52
IP20

183�120�597
4.5

THC WS1 5M
220/50 

23
5000

0/2500/5000

480

7.2

32

 52
IP20

183�120�810
6.7

THC WS1 6M
220/50 

28
6000

0/3000/6000

780

7.9

24

 52
IP20

183�120�1118
9.3

THC WS1 9M
380/50 

14
9000

0/4500/9000

1160

7.9

24

 52
IP20

183�120�1597
12.8

THC WS2 3M 
AERO

220/50 
14

9000
0/1500/3000

405

7.2

24

 52
IP20

168�153�597
4.5

THC WS2 5M 
AERO

220/50
23

9000
0/2500/5000

500

7.9

24

52 
IP20

168�153x810
6.7

THC WS2 6M 
AERO

220/50 
28

9000
0/3000/6000

800

7.9

24

52 
IP20

168�153�1118
9.3

THC WS2 9M 
AERO

380/50 
14

9000
0/4500/9000

1200

7.2

24

52 
IP20

168�153�1597
12.8

 ��������� ��������������
��������� �������������� �������� ������ ����� THC WS1 � �� � 
������������ � ���. 1. ��������� � ������� 2.

THC WS1 3M

THC WS1 5M

THC WS1 6M

THC WS1 9M

340

550

770

1250

128.5

130

174

173.5

597

810

1118

1597

������ A B L

����� ��������� �������� ����������� ���������� � ������������� �������� �� �����  ��� ����������� � ����������� ������� www.timberk.ru
TIMBERK

������� 2.

������� 1.

340

550

770

1250

128.5

130

174

173.5

597

810

1118

1597

������ A B L

������� 3.

 ��������� ��������������
��������� �������������� �������� ������ ����� THC WS2 AERO � �� 
� ������������ � ���. 2. ��������� � ������� 3.

THC WS2 3M

THC WS2 5M

THC WS2 6M

THC WS2 9M
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������� ������������
������ ������������� ��� ������������ � �������� ���������� � 
������������ ������� �� ����� 10º� �� ���� 40º�, ��� 
������������� ��������� ������� �� ����� 93%, � ��������, 
����������� ��������� �� ��� ������, ����� � ����������� 
������� (������������� ���������� ��� 3.1 �� ���� 15150).

4. ��������  � ������� ������ �������� ������
�������� �������� ������ ����� THC WS1 (���. 3)

���. 3

1

2

3

4

5

�������� �������� ������ ����� THC WS2 AERO (���. 4)

���. 4

1

34 5

2

1. ������
2. ��������������� ������� ������ �������
3. ������� ������  �������
4. ������ ���������� (��� ������� THC WS1 3M, THC WS1 5M, THC WS2 
3M AERO, THC WS2 5M AERO)
5. �������� ����� ���������� (��� ������� THC WS1 6M, THC WS1 9M, 
THC WS2 6M AERO, THC WS2 9M AERO)

������� ������ �������� ������ (���. 3, 4)
 �������� ������ ������� �� ������� (1), �������������� �� �������� 
�����, �������� ������������������ ���������� ���������. 
������ ������� ����������� ���������� �������������� �������� 
(«����-��������») � ������������� ����. ����������� ��������  
������ ����� ��������������� ������� (2), ����� ���� ����� �������, 
������� ����� �������������� ��������, ����������� � � ������� 
���������  ������������  �����  ������� ������ ������� (3) ������ 
����, �������� ������ ��������� �����.      
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5. ��������  ��������
1. �������� ������ -1 ��.
2. ����������� �� ������������ -1 ��.
3. ����������� ����� -1 ��.
4. �������� -1 ��.

����������:
��� ��������� �������� ���������, ����������� � ����������� 
�������������� �������� ������, � ����� �� ������������ ����� 
���� �������� �������������� ��� ���������������� 
�����������.

6. ���������
�������������� � ������
1. �������� ������ ����� ���� ������������ �� ����� ������� 
�����������, �������������� ���������� � ������� ���������.
2. �������� ���������� ���������� ������ ��� ��������� ��� 
�������� �������� ������� �� 2,2 � � ��� ������ �������� ������� 
������� ������� �� 1,5 �.
3. �������� ������ ����� ��������������� ��� ������������� � ������ 
������������� ������� ������ �������, ��� � � ������������ 
���������, ��� ���� ������ ���������� ������� (������  THC WS1 
3M, THC WS1 5M, THC WS2 3M AERO, THC WS2 5M AERO) ��� ������ 
���������� (������ THC WS1 6M, THC WS1 9M, THC WS2 6M AERO, THC 
WS2 9M AERO) ������ ���������� � ������� �����.

������ ������������ �� �������������� �������������� � ����� 
������. � �������� ������� ������������� ������ ��� ����� � 
������� ��������� 9-12 �� (� �������� �������� �� ������). 
������������ ������� ������ ��������� � ������� 2, 3.
����������� � ������������� ���� 
1. ����� ������������ �������� ������ � ������������� ����, 
���������,  ��� ��������� ����������� � ����� �����������   
������������� ����������, ��������� �� ������������� �������� � 
������������ ������� �������. 
2. ������ �� ����������� ������  � ������������� ����  ������ 
����������� ������ ����������������� ����������� � ������������ 
�  ��������������  «��������� ���������� ����������������» � 
«��������� ������� ������������ ��� ������������ �������������-
��� ���������� ��� ���������� �� 1000�».
3. ����� ������������ ������, ��������� � ���, ��� ������ ��������� 
���������� �������. ���������� ���������� ����� ��� ��������-
��� ������ ����� � ��������� ����������. 

��������! 
��� ������ �� ����������� �������� ������ ����������� 
������ ��� ������ ������ ���������� �������.

������ THC WS1 3M, THC WS2 3M AERO
1. �������� ������  ���������� �� ����������� � ������������� ���� 
����������� ���� � ���������� ����������� 220� (���������� 
��������� ���������� �� 198� �� 242�)
� �������� ����������. 
2. ��� ����������� � ������������� ���� �������� ������ ���������-
���� ������� ������ � ������.
3. ��� ����������� �������� ������ � ������������� ���� �������� 
����� �������� ����� �������� ������ � ������� �  ����������� 
��������.

��������!
1. ������������� ������� ������ ���� ���������� �� 
����������� ��� �� ���� 16�, � ������������� ������, 
���������� � ������� �� ���� ������� ������ ����� ������� 
����  �� ����� 1,5 ��2  ��� ������� ������� � �� ����� 2,5 
��2  ��� ������������ �������.
2. � ���� ������� ������ ���� ���������� �������������� 
�����������, ������������ ��  ����������� ��� 16�, ��� 
������ ��������������� �� ����������.

����������:
��� ������������ �������� ������ � ������������ ��������� �� 
���� ������ ����� ���� ��������.

4. ������ ��������������� ��� ����� ����� � ������� ������� ������, 
��� ���� ���������� ��������� ���������� ����� ������� ������� 
������� � �������� �� ����� 50 �� (��� ����� THC WS1 � �� ����� 120 
�� ��� ����� THC WS2 AERO ).
5.����� �������� ������������ ������������� ������ ������ 
������ ���� ������ ��� ����� ������ ����������� ���������� 
������.
6. � ������� ������� ������ ��������������� ���� �� ������, � ���, 
����� ������������� ��� ������ ������.
7. ��� ������� �������� ������ �� ������� ������� �� ������� 
������� ����������� ������������  ���������. �� ��� ��������� 
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������ THC WS1 5M,  THC WS2 5M AERO
1. �������� ������ ���������� �� ����������� ����������� � 
������������� ���� ����������� ���� � ���������� ����������� 
220� (���������� ��������� ���������� �� 198� �� 242�)
� �������� ����������.
2. ����������� � ������������ ����������� ������������ � 
������������ �� ������, ��������� �� ���. 5 � �� ������� ������. 
3. ���� ������, ������� �� ��������� ������� ���������� 
��������� � ������ �������� ������, ����������� �� ������� ������ 
� ������� �������� ������� ��� ����������� �������������� 
�������, �������������� �������� �������� � �������� 
�������� (� �������� �������� �� ������).

��������!
1. ������������� ������, ���������� � ������ �� ���� 
������� ������ ����� ������� ����  �� ����� 2,5 ��2 (��� 
������� �������).
2. � ���� ������� ������ ���� ���������� �������������� 
�����������, ������������ ��  ����������� ��� 25�, ��� 
������ ��������������� �� ����������.

������ THC WS1 6M, THC WS2 6M AERO
1. �������� ������ ���������� �� ����������� ����������� � 
������������� ���� ����������� ���� � ���������� ����������� 
220� (���������� ��������� ���������� �� 198� �� 242�)
� �������� ����������.
2. ����� ������������ ������  � ������������� ���� ���������� 
���������� ����������� ��������� ������ ����������, ��� ����� 
����������: 
- ��������� ���� �� ������ ����������,
- ����� ������� ������ � ������ ������,
- ��������� ����� �� �����,
- ���������� � �������� ������� ������ ������ ����������, 
���������� �� ������, � ������������ �� ������, ��������� �� ���. 6 
� �� ������� ������.
- ���������� ������ � ������� ������ (���������� �� ��������� 
������ � �������� ������� �����������).

���. 5

��������!
����� ���������� ������ ������������� ��� ���� 
���������� ������ ������, ����� ������ ��������������� 
����� �������� �� ����������� ���������� ������.

��������!
������ �� ����������� ������ ����������� �� ����������� 
������ � ������������ �����������, ����� ������ 
���������� ����� ���������� ��� �����������.

3. ����������� � ������������ ����������� ������������ � 
������������ �� ������, ��������� �� ���. 6 � �� ������� ������. 
4. ���� ������, ������� �� ��������� ������� ���������� 
��������� � ������ �������� ������, ����������� �� ������� ������ 
� ������� �������� ������� ��� ����������� �������������� 
�������, �������������� �������� �������� � �������� 
�������� (� �������� �������� �� ������).
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��������!
1. ������������� ������, ���������� � ������ �� ���� 
������� ������ ����� ������� ����  �� ����� 4,0 ��2 (��� 
������� �������).
2. � ���� ������� ������ ���� ���������� �������������� 
�����������, ������������ ��  ����������� ��� 32�, ��� 
������ ��������������� �� ����������.

���. 6

������ THC WS1 9M,  THC WS2 9M AERO
1. ������ ���������� �� ����������� ����������� � ������������� 
���� ����������� ���� � ���������� ����������� 380� (���������� 
��������� ���������� �� 342� �� 418�)� �������� ����������
2. ����� ������������ ������  � ������������� ���� ���������� 
���������� ����������� ��������� ������ ����������, ��� ����� 
����������:

 - ��������� ���� �� ������ ����������;
 - ����� ������� ������ � ������ ������;
 - ��������� ����� �� �����;
 - ���������� � �������� ������� ������ ������ ����������, 

���������� �� ������, � ������������ �� ������, ��������� �� 
���. 7  � �� ������� ������;

-  ���������� ������ � ������� ������ (���������� �� ��������� 
������ � �������� ������� �����������).

3. ����������� � ������������ ����������� ������������ � 
������������ �� ������, ��������� �� ���. 7 � �� ������� ������. 
4. ���� ������, ������� �� ��������� ������� ���������� 
��������� � ������ �������� ������, ����������� �� ������� ������ 
� ������� �������� ������� ��� ����������� �������������� 
�������, �������������� �������� �������� � �������� 
�������� (� �������� �������� �� ������).

��������!
������������� ������, ���������� � ������� �� ���� 
������� ������ ����� ������� ����  �� ����� 1,5 ��2 (��� 
������� �������).
2. � ���� ������� ������ ���� ���������� ���������� 
�������������� �����������, ������������ ��  ����������� 
��� 16�, ��� ������ ��������������� �� ����������.

���. 7
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7. ���������� �������� �������

������ ���������� ��� ������� THC WS1 3M, THC WS1 5M, THC 
WS2 3M AERO, THC WS2 5M AERO (���. 7)

21

1. ����������� �����������
������������ ��� ���������/���������� ���������������� 
�����������.
2. ������������� ����������� ������� �������� �������. 
������������ ��� ������ ��������� ������� �������� �������: 
����� ������ �������� ������� («      »), ����� ������� �������� 
������� («      »).

������������ �������� ������  ������ THC WS1 3M, THC WS1 5M, 
THC WS2 3M AERO, THC WS2 5M AERO
1.���������.
1.1. ����� ���������� �������� ������ ������� ������������  
������ ���� ����������� � ��������� «0».
1.2. ���������� �������� ������  � ��������� �������, ������� ����� 
�������� ����� � ������� (��� ������ THC WS1 3M, THC WS2 3M AERO) 
��� ������� ���������� �� ��������� ������� (��� ������ THC WS1 
5M, THC WS2 5M AERO). 
1.3. ���������� ����������� ����������� � ��������� «       », ��� ���� 
� ����������� ��������� ���������, � ������ ������ ������ � ������ 
����������.

���. 8

��������!
����� ����������������� ��� �������� �������� ������ ��� 
������������� ������������ ��������� �� � ���������, ��� 
������������� ������������, ��� ��������� � ���� �� ����� 2-
� �����. ����� ����������� �������� ��� �������� � ������ 
������ ��������� ������ �� ����������� � ������ 2.

2.����� ������  �������� �������.
2.1. ����� ������� ������ �������� ������� ���������� ���� �� 
������ �������������� ����������� ������� ��������  ������� � 
��������� «        », ��� ���� ��������� ������������ �������� 
�������. 
2.2. ����� ������� ������� �������� ������� ���������� ��� ���� 
������� �������������� ����������� ������� �������� ������� � 
��������� «         », ��� ���� ��������� ������������ �������� 
������ �������.

��������!
��� ������ ��������� ������ �������� ��������� 
������������ ������ � ���� (���������� �������� ����� � 
����������� �������������� ���������). ������� 
������������� ����� ���������� �������� ������ � ������ 
��������� �� 10-20 ����� � ������ �������������� 
���������.

3. ������ �� ���������.
��� ����������� ���������� ������ ������ �������� 
������������������, ����������� �������������� �������� � 
������ ���������. �������� ����� ��������� �� ��������� 
��������:

- ��������������� ������� ������ ������� ��� ������� ������   
������� ������� ������������ ���������� ��� ������ 
����������;

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

0 0 0

1

2

2

1
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������ ������������ ���������� ���������� ���������� �� 
�������� ���������� ������� ������ ������. � ������ 
���������� ������������ ����������������� ���������� 
��������� � ���������� ������, �������� � ��������� 
�������, ��������� ������������ ���������� ���������� 
����������.

4. ����������.
���������� ������� �������������� ����������� ������� 
�������� ������� � ��������� «         » � 3 ������ ����� ���������� 
������� � ������ ����������, ��� ���������� �������������� 
���������, ����� ���� ���������� ����������� ����������� � 
��������� «        » � ��������� ������ �� �����������.

��������!
� ����� ���������� ����������������� ����� ������ 
�������� ������ ������������� ��������� ��������� 
������������������ ���������� �������. ���������� 
������ ��� ���������������� ���������� �������������� 
��������� ����� �������� � ��������� � ���������������� 
������ �� ����� �������������� ���������.

�������� �����  ���������� ��� ������� THC WS1 6M, THC WS1 
9M, THC WS2 6M AERO, THC WS2 9M AERO (���. 9)

1. ����������� �����������.
������������ ��� ���������/���������� ���������������� 
�����������.
2.  ����������� ������� �������� �������. 
������������ ��� ������ ��������� ������� �������� �������: 
����� ������ �������� ������� («I»), ����� ������� �������� 
������� («II»).
3. ����� ���������������.
������������  ��� ��������� �������� �����������.

������������ �������� ������  ������ THC WS1 6M, THC WS1 
9M, THC WS2 6M AERO, THC WS2 9M AERO
1. ���������.
1.1. ����� ���������� �������� ������ ����������� �����������  
������ ���� ���������� � ��������� «OFF», � ����� 
��������������� ������ ���� ��������� �� ������� ������� � 
������� ���������.
 1.2. ���������� �������� ������  � ��������� �������,  ����� �� ���� 
���������� 
1.3. ���������� ����������� ����������� � ��������� «ON», ������ 
������ ������ � ������ ����������.

��������!
����� ����������������� ��� �������� �������� ������ ��� 
������������� ������������ ��������� �� � ���������, ��� 
�������������� ������������, ��� ��������� � ���� �� ����� 
2-� �����. ����� ����������� �������� ��� �������� � 
������ ������ ��������� ������ �� ����������� � ������ II.

2. ����� ������  �������� �������.
2.1. ����� ������� ������ �������� ������� ���������� 
����������� ������� ��������  ������� � ��������� «I». 
2.2. ����� ������� ������� �������� ������� ���������� 
����������� ������� �������� ������� � ��������� «II».

3

2

1
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��������!
��� ������ ��������� ������ �������� ��������� 
������������ ������ � ���� (���������� �������� ����� � 
����������� �������������� ���������). ������� 
������������� ����� ���������� �������� ������ � ������ 
������� �� 10-20 ����� � ������ �������������� 
���������.

3. ��������� �����������.
3.1. ����������� ����� ���������� � ��������� �� +5 �� +30 °�, � 
������� ����� ���������������.
3.2. ����������� ����� ��������������� ������ ������� ������� �� 
������������ ������������� �����������, ����������� ����� 
���������� �� ������� ������� �� ���������� ������������� 
�����������.
3.3. �������������� ������������ �������� ����������� ������ � 
����� ��������� ������ ����� ��������������� ���������� � 
��������� �������������� ���������, ������� ����� ���������� 
������������� ����������� ������ ������, �� ��� ���� ���������� 
������.

4. ������ �� ���������.
��� ����������� ���������� ������ ������ �������� 
������������������, ����������� �������������� �������� � 
������ ���������. �������� ����� ��������� �� ��������� 
��������:
- ��������������� ������� ������ ������� ��� ������� ������ 
������� ������� ������������ ���������� ��� ������ ����������,
- ���������� �����������.
�������������� �������� ������, ����� ������������ 
����������������� ������������� ��������� ����� ��������� �����.

��������!
� ����� ���������� ����������������� ����� ������ 
�������� ������ ������������� ��������� ��������� 
������������������ ���������� �������. ���������� 
������ ��� ���������������� ���������� �������������� 
��������� ����� �������� � ��������� � ���������������� 
������ �� ����� �������������� ���������.

��������!
������ ������������ ���������� ���������� ���������� �� 
�������� ���������� ������� ������ ������. � ������ 
���������� ������������ ����������������� ���������� 
��������� � ���������� ������, �������� � ��������� 
�������, ��������� ������������ ���������� ���������� 
����������.

5. ����������.
��� ����������  �������� ������  ��������� ����� ��������������� 
�� ������� ������� � ������� ��������� � 3 ������ ����� 
���������� ������� � ������ ����������, ��� ���������� 
�������������� ���������, ����� ���� ���������� ����������� 
����������� � ��������� «OFF» � ��������� ������ �� �����������.

8. ������������
8.1 ��� ���������� ���������� ������������ � ������ ������������ 
������ �� ������� ������������ ������������ ������������.
8.2 ���������� ������������ (�� ���� ������ ���� � �����) 
����������� ������ �� ���� � ����������� ��������������� 
������� ������ ������� � ��� ������������� ������ �������� 
������������ ������.

9. ����������������� � ��������.
9.1 ������ � �������� ������������ ����� ������������������ ����� 
������ ������� ���������� ��� ����������� �� -50°� �� +50°�  � 
�������������� ������������� ��������� 80% (��� + 20°�) � 
������������ � ���������������� ������� �� �������� � 
����������� ������ � ����������� ������ ������������� ��������.
9.2 ������ ������ ��������� � �������� ������������ � 
������������, ������������� ���������  ��� ����������� �� +5°�   
�� + 40°�   � �������������� ������������� ��������� 65% (��� 
+25°�).

10. ��������� ������������� � ������ �� ����������.
�������� ��������� �������������� �������� � ������� 4.

www.timberk.ru � �������� ������

�������



������ �� ����������.

��������� ����� �� 
�����������.

��������� �������� 
���������� ������, 
�������� ������ 
����� ��������� � 

����������� ���������� � �����������.

����� ������ ����������  ��������� ������ (��� ������� THC 
WS1 6M, THC WS1 9M, THC WS2 6M AERO, THC WS2 9M AERO).

������� 4.

����� ������ �������.

����������� ��������� ����� ���������� (��� ������� THC 
WS1 6M, THC WS1 9M, THC WS2 6M AERO, THC WS2 9M AERO).

���������� ����� ���������� (��� ������� THC WS1 6M, THC 
WS1 9M, THC WS2 6M AERO, THC WS2 9M AERO).

���������� ����������� (��� ������� THC WS1 3M, THC WS1 
5M, THC WS2 3M AERO, THC WS2 5M AERO).

���������� �����������������.

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

���������� �������������� ��������.
���������� ����� ���������� (��� ������� THC WS1 6M, THC 
WS1 9M, THC WS2 6M AERO, THC WS2 9M AERO).
���������� ����������� (��� ������� THC WS1 3M, THC WS1 
5M, THC WS2 3M AERO, THC WS2 5M AERO).

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

��������� ���������� � �����������.

��������� ����������� ������ ����������, ����������� ������ 
���������� ��������.

��������� ����������� ������ �������, ����������� ������ ������� 
�������� (�����  ������� THC WS1 3M, THC WS1 5M, THC WS2 3M AERO ).

��������� ������������ ����������� ������ ����������, ��� 
������������� �������� ����� �����������. 

���������� � �������������� ��������� ����� «Timberk».

���������� � �������������� ��������� ����� «Timberk».

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

���������� � �������������� ��������� ����� «Timberk».

���������� � �������������� ��������� ����� «Timberk».
���������� � �������������� ��������� ����� «Timberk».

���������� � �������������� ��������� ����� «Timberk».

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

������������� ��������� ������� ����� ����������
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11. �������������� �������������  �����  

������ THC WS1 3M, THC WS2 3M AERO

��1 - �������������� �������;
�1 - ����������������;
SA1 - ����������� �����������;
SA2 - ����������� ������� �������;
SK1 - �����������������;
��1 - ����� �������.
������ THC WS1 5M,  THC WS2 5M AERO

���. 10

���. 11

��1/��2 - �������������� ��������;
��1 - ��������� ���������;
�1/�2 - ���������������� �����������;
Sa1 - ����������� �����������;
SA2 - ����������� ������� �������;
SK1/SK2 - �����������������;

������ THC WS1 6M, THC WS2 6M AERO

A1 - ����� ����������;
EK1/EK2 - �������������� ��������;
KM1/KM2 - ��������� ���������;
�1/�2 - ���������������� �����������;
SK1/SK2 - �����������������;
XT1 - �������� ������� 

���. 12
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������ THC WS1 9M,  THC WS2 9M AERO   

A1 - ����� ����������;
EK1/EK2/EK3 - �������������� ��������;
KM1/KM2 - ��������� ���������;
�1/�2/M3 - ���������������� �����������;
SK1/SK2/SK3 - �����������������;
XT1 - �������� ������� 

12. ����������
�� ��������� ����� ������ �������� ������ ������� ������������� 
� ������������ � �������, ��������� � ���������, ������������ � 
����� ����������. ��������� ���������� �� ���������� �������� 
������ �� ������ �������� � ������������� �������� ������ ������.

���� ������ �������� ������ � 7 ���.
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12. ���������� � ������������

����� �������������� �� ���������� ������ ������� �� ������������:
��� «����������»
����������� �����: 125284, �.������, ������� �����, 3
����������� �����: 115162, �.������, ����� �������� ��., 28, ������ 4, 
���. +7 495 6131114, ���� +7 495 6131114

����� �� ������������ ����� ����������� ��������. ��� ���������� ����� 
������ ����������� � �������, ����������� ����� � ��������

����� ������������� ����������� ����������� ����������:
���� � 52161.2.30-2007, 
���� � 51318.14.1-2006 (����.4),
���� � 51318.14.1-2006 (����.5, 7),
���� � 51317.3.2-2006 (����.6, 7),
���� � 51317.3.3-2008
 
���������� ����������� ��������. ��� ���������� ����� ������ ����������� � 
������� ����������� ����� � ��������.

������������:
��� «������������»
426039, �.������, ���������� ����������, ��������������� ��., 30

�� �������� ��������� ��������� � �������� �������������� ������ 
������� ���������� �� ��������: 
+ 7 (495) 6275285

������� ������������� ��������� EEC 89/336, ���������� 
����������������� ������������

������������� ����������� ������ ������� � ������������ �� �������, 
���������� � ����������� ������. ����������� ������������ � ��������� 
�������� � �������� �� �������� ����������� � ������� ���������� 
������������ ������.

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

Timberk ������� � ���� ����� ��������������� �� ��������� ����, ����� ��� 
�������� ���������� ���������� Timberk �����, �������� ��������, 
��������� � ������, ���� ��� ��������� � ���������� ������������ ������ � 
������� ������������, ��������� �������, ���������� ��� ������������ 
�������� ����������� ��� ������� ���.

* ������ ����� ���� �������� � ����� �� ������ �������������, 
��������, ����������������� ������� �\��� ��������� � �� �\��� 
������ ���. ���������� ���������� �� ������ �������� �� ���������� 
������������ �� ������ ������� ����������� ������������, � ����� 
�� ������ ��������, ������� ����������� �������� ������� �� ���� 
����������� ������� �������������� �� ���������� �� ��� ����� 
���
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