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Гидравлические пресс-ножницы MX340G

Многофункциональный станок МХ340G Nargesa с  максимальным усилием более 40

тонн. Наличие горловины, максимальная длина хода гидроцилиндра и широкая рабочая

столешница превращают этот станок в универсальный инструмент: он пробивает

отверстия, сгибает, режет, выгибает формы и т.д.

 

 

Гидравлические пресс-ножницы МX340G Nargesa отличаются 

многофункциональностью и выполняют множество операций, таких как, перфорирование 

листового металла, полосового металла, трубы, уголка, швеллера U-образного профиля, 

(тавра, швеллера UPN, двутавра IPN… Гибка, резка, пробивка...Его можно приспособить к 

любому виду матрицы, даже самостоятельно изготовленной заказчиком.. Станок 

многофункционален и прост в использовании, что делает его незаменимым для работы в 

кузнечных мастерских. 

Сертификация согласно нормам Европейского Союза (СЕ) в производстве 

промышленного оборудования.  

Цена – 15 200,00 Евро в базовой комплктации 

Технические характеристики 

 Усилие: 40 Тонн 

 Рабочая скорость: 7,1мм/сек. 

 Скорость возврата: 9,3мм/сек. 

 Максимальная скорость хода гидроцилиндра: 100мм. 

 S-образной рабочей части пресс-формы: 180мм. 

 Размеры рабочей поверхности 245x265мм. 

 Защита передней части от колебаний для обеспечения безопасности. 

 Запуск станка педалью безопасности 

 Цифровой дисплей. 

http://www.asw.ru/
http://www.stanki-asw.ru/
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/light_box_mx340_2.png?itok=NJ-VTzB5


 Счетчик частей и ударов 

 Оповещение о диагностике 

 Мощность двигателя: 2,2  Кв/ 3 CV (HP) 

 3х-фазное напряжение: 230/400 Вт 

 Для другого напряжения или однофазного напряжения вы можете связаться с 

производителем. 

 Нижняя подставка на поддоне для легкой транспортировки станка на склад или на 

место хранения. 

 Станок поставляется полностью собранным. 

 Поддон сделан из стали, станок упакован в 3х-слойного картон, что удобно при 

морских перевозках. 

 Опция: упаковка из обработанной по стандарту ISPM 15 древесины.  

ПРОБИВКА: 

Могут быть выполнены все виды пробивки: круглые, квадратные, овальные отверстия,  

пробивка под замки…. Пробивка также может осуществляться на трубах. 

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

Назначение станка намного шире. Более 40 стандартных инструментов для выполнения 

различных видов работ. (см. раздел "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" внизу 

страницы) 

НЕСТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

По требованию заказчика мы можем изготовить инструменты для производства любых 

деталей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Одно из основных отличий от других многофункциональных пробивных прессов 

состоит в наличии S-образной рабочей части пресс-формы длиной 350 мм, 

максимальной длине хода гидроцилиндра 160мм и широкой рабочей поверхности, 

что позволяет устанавливать любой набор инструментов, ведь многие наши 

заказчики изготавливают свои собственные пресс-формы.  

 Быстрая смена инструмента, максимально 30 сек. 

 Регулировка смещения позволяет увеличить производительность. 

 Для пробивки не существует максимального размера. 

  

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ДЛЯ СТАНКА:  

Станок оснащен набором  из одной матрицы и одного пуансона круглого сечения на 

выбор. Другие инструменты являются дополнительной опцией, любой станок может быть 

оснащён по желанию заказчика. 

Все наши станки производятся на наших предприятиях в Испании. Гидравлические и 

электронные компоненты стандартные и производятся ведущими европейскими брендами 

-  Rexroth, Bosch, Roquet, Schneider Electric, LG, Telemecanique, Pizzato и т.д., с 

сервисными центрами по всему миру. 



РАСЧЕТ ПРОБИВНОЙ СПОСОБНОСТИ 

 
 

Примеры работ Гидравлические пресс-ножницы MX340G 

 

 

 

 

 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/calculation-of-punching-capacity-1407268462--tool-225-1407268462.png?itok=rZtaBP4I
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268457--244-1407268457.png?itok=gM3c02lL
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268457--245-1407268457.png?itok=fn-qcrel
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268457--246-1407268457.png?itok=oriPcJos
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268457--247-1407268457.png?itok=smAXoyJH
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268458--248-1407268458.png?itok=-8EWPFgE


 

 

 

 

 

 

 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268458--249-1407268458.png?itok=r5AuwqxW
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268458--250-1407268458.png?itok=Ue-S4Vk0
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268458--251-1407268458.png?itok=FLmRHqOo
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268458--252-1407268458.png?itok=B1vCghx-
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268458--253-1407268458.png?itok=wXbfxoF_
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268458--254-1407268458.png?itok=q-X20hgQ
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268458--255-1407268458.png?itok=7g_cDZSs


 

 

 

 

 

 

 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268458--256-1407268458.png?itok=vHt4Knva
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268459--257-1407268459.png?itok=5xAE07SD
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268459--258-1407268459.png?itok=YX7JjDr6
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268459--259-1407268459.png?itok=Ey69tHve
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268459--260-1407268459.png?itok=U7vQNg5q
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268459--261-1407268459.png?itok=tboA_d5f
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268459--262-1407268459.png?itok=AQckg_td


 

 

 

 

 
< >  

Дополнительное оборудование для Гидравлические 

пресс-ножницы MX340G 

КРУГЛЫЕ ПУАНСОНЫ И МАТРИЦЫ, КВАДРАТНЫЕ 

ПУАНСОНЫ,ОВАЛЬНЫЕ ПУАНСОНЫ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ NARGESA 

http://www.nargesa.com/ru/industrial-machinery/gidravlicheskie-press-nozhnicy-mx340g
http://www.nargesa.com/ru/industrial-machinery/gidravlicheskie-press-nozhnicy-mx340g
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268459--263-1407268459.png?itok=KSc8rh01
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268459--264-1407268459.png?itok=Bd_cUCq8
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268457--178-1407268457.png?itok=Ob50h2Ja
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268457--242-1407268457.png?itok=XpWZgLZi
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/sample_uses_zoom/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-uses-1407268457--243-1407268457.png?itok=sN6WRec7


 

В Nargesa мы предлагаем широкий выбор матриц и пуансонов различных форм. 

Если в каталоге вы не сможете найти необходимый размер или форму, мы можем 

выполнить ее под заказ . В PDF- файле вы найдете информацию о размерах и формах, 

которые мы имеем. 

 

 

 

МАТРИЦА ДЛЯ ГИБКИ ПОД УГЛОМ 90º С РЕГУЛИРОВКОЙ ДО 

100X100ММ  

 

Инструмент для гибки металлического листа, уголка и так далее..  под углом 90º с 

регулировкой до 100x100 мм. 

 

REF: 140-02-01-00005 

МАКСИМАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕЗА: 100x100x4 мм 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/round-punches-and-dies-square-punches-oval-punches-rectangular-nargesa-1407268461--tool-227-1407268461.png?itok=vQdTETfG
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/round-punches-and-dies-square-punches-oval-punches-rectangular-nargesa-1407268461--228-1407268461.png?itok=HYV5y81F
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/stripper-tooling-90-adjustable-100x100-1407268461--tool-85-1407268461.png?itok=JJ1tsiMn


ВЕС: 35 Кг. 

 

Дополнительное оборудование. 

 

Матрица для сгибов 100мм. 

 
Инструмент для складывания металлического листа и металлической полосы до 100мм. 

 Штамп/пуансон: 88 град. Матрица на 56мм и на 26мм " 

 

REF: 140-02-01-00003 

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СГИБА: 100мм. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА: 8 до 12мм. 

ВЕС: 8 Кг. 

 

Дополнительное оборудование. 

 

Матрица для сгибов 170мм. 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/stripper-tooling-90-adjustable-100x100-1407268461--86-1407268461.png?itok=Y8HvT846
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/folding-tooling-100mm-1407268462--tool-184-1407268462.png?itok=Ci2dELej
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/folding-tooling-100mm-1407268462--185-1407268462.png?itok=th9XigJH


 
Инструмент для складывания металлического листа и металлической полосы до 170мм. 

 Штамп/пуансон: 88 град. Матрица на 56мм и на 26мм. 

 

REF: 140-02-01-00004 

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СГИБА: 170мм. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СГИБА: 8 до 12мм. 

ВЕС: 12 Kg. 

 

Дополнительное оборудование. 

 

Матрица для резки угла 

 

Матрица для резки угла 90º и 45º. 

 

REF: 140-02-01-00001 

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ РЕЗКИ ПРЯМО: 60x60мм 

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ РЕЗКИ ПОД УГЛОМ: 50x50 мм 

ВЕС: 32 Кг. 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/folding-tooling-170mm-1407268462--tool-186-1407268462.png?itok=u-8IJgak
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/folding-tooling-170mm-1407268463--185-1407268463.png?itok=i_bgYpvJ
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/matriz-de-cortar-angulo-1407268423--tool-189-1407268423.png?itok=seTpXh-B


 

Дополнительное оборудование. 

 

МАТРИЦА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК 

 
Матрица предназначена для создания вентиляционных решеток в листовом металле. 

Количество отверстий регулируются. Отверстия выполняются один за другим. 

 

REF: 140-02-01-00010 

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ: 100X20мм. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА: 2мм. 

ВЕС:20 Кг. 

 

Дополнительное оборудование. 

 

Матрица для резки полосового металла 100x10мм. 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/matriz-de-cortar-angulo-1407268423--190-1407268423.png?itok=eQuYJZSu
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/ventilation-grill-tooling-1407268463--tool-187-1407268463.png?itok=PnkBm4vV
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/ventilation-grill-tooling-1407268463--188-1407268463.png?itok=6GNWeRK7


 
Инструмент для резки полосового металла и металлического листа толщиной от 0.8мм 

до 10мм. 

 

REF: 140-02-01-00002 

МАКСИМАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕЗКИ: 100x10мм. 

ВЕС: 28 Кг. 

 

Дополнительное оборудование. 

 

Инструмент для вырезки труб 

 

Инструмент для вырезки труб диаметром от Ø16 до Ø60мм. С мопощью данного 

инструмента вы можете вырезать конец трубы и, таким образом, присоединить конец 

одной трубы к другой перпендикулярно. В PDF файле вы можете посмотреть все 

предлагаемые формы и размеры с указанием стоимости.  

 

 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/flat-bar-cutting-tooling-100x10mm-1407268464--tool-191-1407268464.png?itok=551zBKLM
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/flat-bar-cutting-tooling-100x10mm-1407268464--192-1407268464.png?itok=VyGf06K_
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/pipe-notching-tooling-1407268465--tool-230-1407268465.png?itok=IFLD9CuI


 

МАТРИЦА ДЛЯ РЕЗКИ ПРУТКА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 

 
Инструмент для резки прутка круглого сечения от 3мм 35мм. 

 

REF: 140-02-01-00035 

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИАМЕТР РЕЗА: 35мм. 

МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РЕЗА: 3мм. 

ВЕС:15 Kg. 

 

Дополнительное оборудование. 

 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПЛЮЩИВАНИЯ КОНЦОВ ТРУБ 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/pipe-notching-tooling-1407268465--231-1407268465.png?itok=eVq8O1ue
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/round-bar-cutting-tooling-1407268465--tool-193-1407268465.png?itok=NPb5DhbG
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/round-bar-cutting-tooling-1407268465--194-1407268465.png?itok=SNPPJkAW


 
Оборудование для сплющивания и пробивки труб для заборов. Допускает работу с 

разными диаметрами трубы. Размер отверстия сменный. 

 

REF: 140-02-01-00040 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ: 50мм 

МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ: 10мм 

ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ: Сменный 

ВЕС: 23 Кг. 

 

Дополнительное оборудование. 

 

Матрица для формовки наконечников  

 

Матрица для сплющивания и обрезки наконечника трубы для формирования 

ввиде стрелы. Подходит для различных диаметров. 

 

REF: 140-02-01-00007 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ: 30x2 мм 

МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ: 10x2 мм 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/pipe-ends-fencing-tooling-1407268466--tool-195-1407268466.png?itok=qGmUvHQT
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/pipe-ends-fencing-tooling-1407268466--196-1407268466.png?itok=DXa_21Fk
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/matriz-de-flechas-para-tubo-1407268429--tool-197-1407268429.png?itok=5H3cCxUh


ВЕС:19 Кг. 

 

Дополнительное оборудование. 

 

Матрица для штамповки плоского наконечника 

 
Матрица для штамповки из листового металла плоского наконечника для ограждений.  

 

REF: 140-02-01-00006 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА: 3мм 

ВЕС:21 Кг. 

 

Дополнительное оборудование. 

 

Инструмент для пробивки уголка и швеллера 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/matriz-de-flechas-para-tubo-1407268429--198-1407268429.png?itok=ZR5uanJD
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/arrow-tooling-for-metal-sheet-1407268468--tool-222-1407268468.png?itok=v-kigmWB
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/arrow-tooling-for-metal-sheet-1407268469--199-1407268469.png?itok=CFGN6AMJ


 

Инструмент подходит для пробивки отверстий в уголке. Сменные пуансоны и матрицы 

различных диаметров.  

 

REF: 140-02-01-00031 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ: 28мм 

МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ: 2мм 

ВЕС: 9 Кг. 

 

Дополнительное оборудование. 

 

Пуансон и матрица для замочных отверстий 

 
Пуансон и матрица для создания замочных отверстий в листовом металле. 

Необходимое дополнение: CAB60 и TAP40 

 

REF: 140-02-01-00036 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА: 6mm 

ВЕС:1 Кг. 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/matriz-para-agujerear-angulo-y-perfil-u-1407268430--tool-202-1407268430.png?itok=TCs4ozEZ
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/matriz-para-agujerear-angulo-y-perfil-u-1407268430--203-1407268430.png?itok=8IacxffR
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/punch-and-die-for-locks-1407268471--tool-204-1407268471.png?itok=F-rIjXNw


 

Дополнительное оборудование. 

 

УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 

 
Устройство, удерживающее полосовой металл во время пробивки во избежание 

деформации. 

 

REF: 140-02-01-00039 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПОЛОСЫ: 15мм. 

ВЕС:15 Кг. 

 

Дополнительное оборудование. 

 

Матрица для плоских заготовок с закругленным концом 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/punch-and-die-for-locks-1407268471--205-1407268471.png?itok=IWWzYTD7
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/flattening-extractor-1407268472--tool-200-1407268472.png?itok=9iRHFDeI
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/flattening-extractor-1407268472--201-1407268472.png?itok=MQ1Yv9ok


 

Матрица для изготовлений всех видов плоских заготовок с закругленным концомбез или с 

отверстием, прямых, круглых... Часто используется в качестве зажимов, опорных стоек 

и.т.д   Начиная с полосы металла, деталь желаемой длины выходит из матрицы при 

каждом ударе. В PDF файле вы найдёте все виды форм и размеров с ценами. 

 

 

 

МАТРИЦА ДЛЯ СКРУГЛЕНИЯ УГЛОВ 

 

Инструмент для скругления углов листового металла с различным радиусом. В PDF файле 

вы можете ознакомиться с различными вариантами с указанием стоимости. 

 

 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/flat-bar-round-end-tooling-1407268472--tool-235-1407268472.png?itok=LuA08Z5B
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/flat-bar-round-end-tooling-1407268472--236-1407268472.png?itok=zqkAbVzy
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/tooling-to-round-off-corners-1407268473--tool-237-1407268473.png?itok=A9rmLltI


 

+ Информация Гидравлические пресс-ножницы 

MX340G 

 

Гидравлический пробивной пресс МХ340G  отличается от подобных станков длиной 

хода гидроцилиндра и наличием S-образной рабочей части пресс-формы, что позволяет  

приспосабливать его к различным матрицам и пуансонам. Многофункциональность и 

универсальность делает станок МХ340G быстро окупаемым. Один такой станок 

совмещает в себе функции 5 разных станков. 

 S-образная рабочая часть пресс-формы: 180 мм 

 Ход пробойника: 100 мм 

 Максимальная высота : 220 мм 

Применение станка: Гидравлические пресс-ножницы 

MX340G 

Гидравлический пробивной пресс МХ340G Nargesa пробивает любой вид профиля: 

полосовой и листовой металл, профильную трубу, уголок, швеллер UPN, тавр, двутавр 

IPN  и так далее…. 

Станок может быть дооснащен инструментом для вырезки труб, отгибания края 

металлического листа, штамповки окончаний в форме стрелы на стальном листе и трубах, 

http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/tooling-to-round-off-corners-1407268473--238-1407268473.png?itok=bDBcZsXI
http://www.nargesa.com/sites/default/files/styles/lightbox_default/public/hydraulic-punching-machine-mx340g-1407268459--206-1407268459.png?itok=DzL92vZQ


для скругления углов стального листа. Он подойдёт для любого набора инструментов, 

изготовленного заказчиком своими силами или купленного у любого другого 

производителя.  

 

Цена – склад Москва, самовывоз с НДС 

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления. 

Сроки поставки до 90 дней, оплата по Договору и счету 50%-предоплата, 

40% - по готовности станка, 10% - при поступлении станка в Москву 

Гарантия 12 месяцев. 

 

Генеральный директор 

 

Алексей Быков 

+7 495 607-5186 

 


