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1
массовяя до[{ гранул размером св' 1 до 2 !,ш1, о/',

не 6олее

п.з'8 гост
16зз'7-11

05 0.5

2 й-асс''- лоля ща'у, размером св. 5 до 8 |ь'|, уо;

не боле€

п.з.8 гост
16зз7-1',7

о.25 0.25

з маооовая доля серых и о1с{сленвъп. Фащл п.з.9 гост
16зз1-'77

не догускаотся отс},тствие
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69
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16зз'7-'77
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|63з1-11
2 2
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16зз1-11
в в
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2о\1'
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