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����  m(�2,�2) = m(�2,�2) = 

90 �
���  4.83 ��  4.83 �� 

100   4.55   4.55  
110   4.35   4.35  

120   4.19   4.19  

130   4.06   4.06  

140   3.97   3.97  

150   3.91   3.91  

160   3.88   3.88  

170   3.9   3.9  

180   4   4  
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Приобретая продукцию нашего завода, вы способствуете
 развитию экономики России
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