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ÿ³äàòÑ MNT õèðîâõüòñ³êüë³êàíòþëîñáÀ %

àII 1N2Ò 4 6,5

á²² 1N3Ò Î3 7,14

à²²² 2N3-2Ò 82 9,83

á²²² 2-1N4Ò 01 8,31

îãîüñÂ 27 001
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ÿ³äàòÑ MNT õèðîâõüòñ³êüë³êàíòþëîñáÀ %

à²² 1N2Ò 2 00 1,3

à²²² 2N2Ò 21 0 8,81

á²² 1N3Ò 01 0 6,51

à²²² 2N3Ò 12 8,23

á²²² 2-1N4Ò 91 7,92

îãîüñÂ 46 001
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