ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
ИЗДЕЛИЯ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕШЕНИЯ

CONTA-CLIP –
продуманные соединительные устройства

Пользователи электрических и электронных соединительных устройств доверяют нашим надежным компонентам
и нашему многолетнему и обширному рыночному и
отраслевому опыту.
Сейчас наше предприятие считается одним из ведущих
производителей в этой сфере. Уже более 40 лет наши
компоненты и решения применяются в автоматизации
технологических и производственных процессов, прежде
всего на железнодорожном транспорте, в подъемно-транспортном оборудовании, системах автоматизации зданий и
системах кондиционирования, в машиностроении, системах
КИПиА, в производстве комплектных низковольтных
распределительных устройств, судостроении, производстве
трансформаторов и технике защиты окружающей среды.
За годы своего существования мы превратились в
новатора, задающего тон своими идеями и творческим
подходом.

Наши сотрудники – настоящие специалисты в области
соединительных устройств, имеющие опыт работы в
различных отраслях промышленности. Они знакомы со
специфическими требованиями наших клиентов, особенностями стоящих перед ними проблем и задач. Это означает
одно: общение на равных.
Наряду с разработкой и реализацией новых изделий, мы
инвестируем в современные эффективные производственные процессы. Высокий стандарт качества во всех
подразделениях компании имеет наивысший приоритет.
В результате такого взаимодействия «человека и машины»
на высоком уровне создаются первоклассные изделия. Мы
последовательно совершенствуем и дополняем спектр предоставляемых услуг, ориентируясь на пожелания клиентов.

Спектр нашей продукции: CONTA-CONNECT–
наборные клеммные колодки и принадлежности,
CONTA- ELECTRONICS – электрические и электронные
компоненты для шкафов управления, CONTA-LABEL –
системы маркировки и системы организации кабелей,
CONTA-BOX – корпусные изделия и CONTA-CON –
клеммные колодки и соединители для печатных плат.
Мы разрабатываем индивидуальные решения в области
электроники, при необходимости поставляем полностью
укомплектованные корпуса/модули, собираем клеммные
блоки для серийного производства, выполняем маркировку компонентов, и все это в кратчайшие сроки.

Мы приступаем к выполнению своих задач с увлечением и
энтузиазмом и видим в каждом клиенте партнера.
Специалисты-консультанты CONTA-CLIP всегда готовы
ответить на любые вопросы. Ведь сервис и отзывчивость –
неотъемлемая составляющая нашей корпоративной
философии.

Преимущества в Сети
Неважно, где вы находитесь: имея доступ к Сети, вы можете отовсюду ознакомиться с ассортиментом наших услуг
с помощью нашего цифрового каталога и в кратчайшее
время найти подходящие решения для своей задачи.

Всякий раз, когда вы видите этот символ, вы найдете подробную информацию
о продукции в нашем цифровом каталоге. Просто отсканируйте или щелкните
www.catalog.conta-clip.com

Откройте для
себя CONTA-CLIP!

CONTA-CLIP – продуманные соединительные устройства

Компания CONTA-CLIP была основана в 1978 году.
В качестве частного предприятия среднего бизнеса мы
осуществляем свою деятельность по всему миру.

Все, что должно быть в шкафу
управления – наша тема

Все технологии присоединения проводников
Компания CONTA-CLIP занимает лидирующие позиции во всех технологиях присоединения проводников и во многих областях причисляется к технически передовым производителям. Будь то система с
винтовыми зажимами, зажимами Push-in, с пружинными зажимами или зажимами под гайку – портфель
продукции полностью соответствует требованиям рынка.

Качество обеспечивает наше будущее. Сертификации документально
подтверждают наше высокое качество. Менеджмент качества в
компании CONTA-CLIP осуществляется на базе стандарта DIN ISO
9001, и конечно же, мы придаем большое значение сертификации
поставщиков. Кроме того, наша продукция соответствует международным условиям допуска к применению и стандартам.

Инновационные способы применения
К реализации способа применения ведет много путей. Решающим фактором всегда является технически наиболее рациональный с точки зрения функциональности, простоты и безопасности работы
способ. Доказательством тому являются полностью довольные клиенты.

Индивидуальные решения
Надежность и клиентоориентированность – устоявшаяся повседневная практика нашего семейного
предприятия. Мы лично занимаемся требованиями клиента и предоставляем ему решения,
ориентированные на его потребности. Убедитесь сами!

Качество – made in Germany

Пользователи электрических и электронных соединительных устройств рассчитывают на широкий ассортимент CONTA-CLIP.
На то есть веское основание: наши изделия разрабатываются при тесном согласовании с пользователями и с соблюдением строгих
стандартов качества. Они доступны по всему миру и удовлетворяют индивидуальным требованиям.

Ищете контактный зажим?
У нас вы его найдете

Система PRK-FRK с зажимами Push-in

Система SRK-RK с винтовыми зажимами

Система ZRK с плоскопружинными зажимами

Система HSKG с зажимами под гайку

Инновационные линейки наборных клеммных колодок PRK и FRK с зажимами
Push-in включают в себя широкий ассортимент проходных клеммных колодок,
клеммных колодок защитного проводника, разделительных клеммных колодок,
клеммных колодок предохранителей, многоярусных клеммных колодок, установочных клеммных колодок и клеммных колодок инициаторов для проводников
сечением от 0,2 до 25 мм².
Главные характеристики продукции: быстро – безопасно – надежно

Все для классического монтажа с помощью систем с винтовыми зажимами, в том
числе для сильноточных проводников: от проходных клемм и клемм защитного
проводника серии SRK до высокотемпературных вариантов RK для проводников
сечением от 0,2 до 240 мм².
Классическое решение: проверено — безопасно — надежно

Обширная программа клеммных колодок в вариантах систем с плоскопружинными
зажимами для проводников сечением от 0,2 до 16 мм² помимо проходных
клеммных колодок и клеммных колодок защитного проводника серий ZRK/ZSL,
двухъярусных клеммных колодок ZRKD/ZSLD и трехъярусных наборных клеммных
колодок ZIKD также включает в себя клеммы подключения электродвигателя,
(ножевые) разъединительные клеммы, клеммы для предохранителей и клеммы
для прямого монтажа, а также клеммы инициаторов и исполнительных элементов
для передачи управляющих сигналов, сигналов датчиков и оповестительных
сигналов.
Преимущества продукции: проверено – безопасно – надежно

Клеммные колодки с зажимами под гайку серии HSKG обеспечивают безопасные
соединения для любого оборудования с токоведущими проводниками сечением
от 1,5 до 300 мм². Откидные крышки клеммных колодок обеспечивают защиту от
прикосновения, в том числе защиту от прикосновения пальцами, к токоведущим
частям для всех соединений и устройств.
Оптимальны в применении:
простота в обращении – надежность – безопасность

Подробнее о CONTA-CONNECT...

CONTA-CONNECT | Промышленные электрические соединительные устройства

Мы предлагаем вам все технологии присоединения проводников для вашего оборудования в области промышленных электрических
соединительных устройств, обширную программу проходных клеммных колодок и клеммных колодок защитного проводника, а также
многофункциональные и специальные клеммные колодки со следующими способами присоединения проводников:

Специальные клеммные колодки для особых видов
оборудования | Принадлежности
Клеммные колодки щитового крепления SDK

Установочные материалы
и расширенный ассортимент принадлежностей

Трансформаторные клеммные колодки TKS
На стороне выхода трансформаторных клеммных колодок TKS используется
испытанная система с винтовыми зажимами с прижимной скобой. Их закрытый
корпус обеспечивает защиту от прикосновения к токоведущим частям согласно
предписаниям BGV A3. Используемый для изготовления корпуса материал
PA 6.6 UL 94 V-0 обеспечивает повышенную температуростойкость во всех
областях применения. Широко открывающиеся крышки корпуса, фиксирующиеся
в открытом состоянии на корпусе клеммной колодки, и открытые сбоку выводы
под пайку для присоединения токоведущих шин упрощают монтаж, что позволяет
значительно сократить время выполнения работ.
Испытаны на практике: прочные – вибростойкие – удобные в использовании

Ассортимент установочных материалов наряду с прочим включает в себя кабельные каналы, а также необходимые для оконцевания инструменты, кабельные
сальники с метрической или PG-резьбой, монтажные рейки и держатели монтажных реек, а также инструмент для резки профиля и дыропробивной инструмент.
В ассортимент принадлежностей для рядных клемм входят концевые консоли,
кабельные наконечники и соединители в различных вариантах исполнения.
Широкий ассортимент: обширная программа – продуманные дополнения –
все от одного производителя

CONTA-CONNECT | Специальные клеммные колодки и принадлежности

Распределительные блоки с винтовыми зажимами серий SVBKA и SVBA используются
для распределения тока в шкафах управления. Обе серии подходят как для медных,
так и для алюминиевых проводников. Они обеспечивают возможность распределения
потенциала или мощности в чрезвычайно компактном исполнении и без дополнительных принадлежностей.
Компактное решение – компактность – удобство в обращении – безопасность

Клеммные колодки щитового крепления SDK подходят для самых различных
случаев применения в машинном и корпусном оборудовании. Благодаря возможности сочетания согласованных компонентов системы можно обеспечивать
различные уровни напряжения вплоть до 1000 В (UL 600 В) для номинальных
токов до 76 А. Максимальное номинальное напряжение обеспечивается за счет
оптимального использования разделительных, дистанционных и переходных
пластин с учетом степени загрязнения 3 и сечения используемого кабеля от
0,2 до 16 мм². Состоящие из двух частей клеммные колодки щитового крепления
для толщины листа от 1 до 4 мм предлагаются в вариантах с системой с
винтовыми зажимами или с системой с зажимами винт-пайка и с системой с
зажимами винт-гайка, предназначенной для герметизированного компаундом
электрооборудования и обеспечивающей наивысшую герметичность в каждой
области применения.
Универсальные, так как удобные – эффективные – модульные

Более подробная информация о продукции представлена в нашем онлайн-каталоге.

Распределительные блоки с винтовыми зажимами
SVBKA | SVBA

Требуется маркировка?
Мы обеспечим ее подходящей печатью!

Особые пожелания?
Легко выполнимы с нашим широким ассортиментом!

Мы поставляем
решения!

CG-PC

Корпуса из поликарбоната

Заказные корпуса

CK

Маркировочные материалы
для термотрансферных
маркировочных систем
Для профессиональной, постоянной маркировки клемм, оборудования, проводников, кабелей, установок и распределительных шкафов компания CONTA-CLIP
производит термотрансферный принтер TTPCard и широкий ассортимент
маркировочных бирок из ПК, ПВХ и ПВДФ или этикеток в формате карточек.
Маркировка без проблем: разнообразная – быстрая – четкая

Корпуса из полистирола

Маркировочные материалы для
чернильных маркировочных систем
Для маркировки проводников, кабелей, оборудования и установок
методом струйной печати линия продукции CONTA-LABEL предлагает маркировочные бирки из полиамида. Мы предлагаем маркировочные бирки различных
форм и цветов на выбор: в классическом формате Maxicard MC для самостоятельной маркировки с помощью плоттерной системы EMS и других систем
струйной печати или готовыми к применению с готовой заказной маркировкой в
формате Pocket Maxicard PMC.
Маркировка без проблем: разнообразная – быстрая – четкая

Подробнее о наших маркировочных
материалах...

CP

Корпуса из полиэфиропласта

CA

Подробнее о наших системах
корпусов...

Алюминиевые корпуса

CG

Корпуса из АБС-пластика

CONTA-LABEL | Маркировочные материалы | CONTA-BOX | Корпусные изделия

Большой и разнообразный выбор корпусов из полистирола, поликарбоната, полиэстера, АБС и алюминия предлагает решения для защиты
электронных схем, встроенных устройств или клеммных блоков. По запросу поставляются корпуса со значительными доработками, а также
комплектациями устройствами из линеек продукции CONTA-CONNECT, CONTA-ELECTRONICS и CONTA-CON.
Широкий ассортимент корпусов: надежная защита – проверено – гибко

Понимание с меньшими усилиями?
Об этом позаботятся наши системы организации кабелей!
KDSClick

KDS-FP

KDS-FB

KDS-KV

KES

SAB

Революция в области систем кабельного ввода: быстро.
Безопасно. Легче легкого – изнутри сквозь стенку! В области организации кабелей в распределительных шкафах,
корпусах и машинах система кабельного ввода KDSClick
обеспечивает максимальную гибкость и экономию
времени, а также надежное уплотнение и разгрузку от
натяжения оконцованных и неоконцованных кабелей – с
вилками или без них.
Усилия остались в прошлом:
быстро – безопасно – легче легкого

Новая гибкость в организации кабелей: фланш-панель
KDS-FP предоставляет производителям машин особенно
экономичное и удобное решение организации ввода кабелей, благодаря которому можно не только в любое время
приспособить корпуса и распределительные шкафы
к новым требованиям, но и существенно упростить
управление складскими запасами. Вам больше не нужно
держать запас распределительных шкафов или щитов,
укомплектованных разными кабельными выводами. С
помощью фланш-панели можно стандартно подготовить
свою продукцию, а потом в любое время приспособить
ее под конкретные требования в части ввода кабелей и
шлангов.
Экономичное решение:
быстро – безопасно – гибко

Система кабельного ввода для плоских кабелей KDS-FB
обеспечивает максимальную гибкость и экономию
времени при организации кабелей машин напольного
транспорта, крановых установок и подъемной техники.
Благодаря «рыбьей чешуе» на уплотнительных элементах, механически окружающих вставленные плоские
кабели, обеспечивается оптимальное выравнивание
отклонений от допуска и степень защиты IP66.
Разработана для плоских кабелей:
быстро – безопасно – легче легкого

Здесь угловатое входит в круглое! Круглое решение для
ваших требований. Для метрических выбивных отверстий
от M20 до M63 компания CONTA-CLIP предлагает разборные кабельные сальники для кабелей с вилками или
без них. При обслуживании или дооснащении готовыми
комплектами кабелей через них можно быстро и надежно
завести провода и кабели диаметром от 2 до 35 мм в
распределительные шкафы или корпуса и загерметизировать их с обеспечением степени защиты IP66. Разборная
система обеспечивает простой и быстрый монтаж.
Преимущество при монтаже:
простота – гибкость – большое разнообразие вариантов

Для ввода неоконцованных кабелей, проводов и
пневматических шлангов (без соединителя) компания
CONTA-CLIP предлагает широкий ассортимент изделий,
являющихся альтернативой кабельным сальникам или
отдельным мембранным вводам. Кабельные вводы KES
устанавливаются особенно ровно и позволяют компактно
и профессионально вводить кабели с обеспечением
высокой герметичности.
Эффективная экономия места:
высокая герметичность и точность – максимальная
стабильность

К промышленным устройствам управления технологическими процессами предъявляются высокие требования
в части помехозащищенности электрооборудования. В
контрольно-измерительных приборах и автоматике она
является определяющим фактором эксплуатационной
готовности промышленного оборудования. При монтаже
помехозащищенных систем большое внимание уделяется
экранированию проводов и связанному с ним заземлению
экранов. Различные системы экранирования SAB/SSAB
от компании CONTA-CLIP представляют самый широкий
ассортимент на рынке и предлагают верное решение для
каждой области применения.
Всегда правильное решение:
широчайший ассортимент для ваших нужд

Фланш-панели

Система кабельного ввода для плоских кабелей

Соответствующий ассортимент инструмента

Щелкните наш микросайт «Системы организации кабелей»

Разборные кабельные сальники

Кабельные вводы

Решения для экранирования

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАБЕЛЕЙ | Умные решения

Модульная система кабельного ввода

В категории продукции CONTA-ELECTRONICS представлены активные и
пассивные компоненты для передачи и преобразования аналоговых и цифровых сигналов на уровне сопряжения. Ассортимент включает в себя
источники питания, многофункциональные реле времени, реле сопряжения,
цифровые коммутационные модули, передающие модули, оптроны, преобразователи сигналов, коммуникационные модули GSM и многое другое.

Cвязной процессор GSM-PRO2
Решение дистанционного управления и обслуживания для контроля и управления
децентрализованными системами или установками. GSM-PRO2 сообщает, если
процесс достиг определенного состояния или предельного значения. Цифровые
и/или аналоговые входные величины передаются по СМС или электронной почте.
Децентрализованная диспетчерская или дежурный техник имеют возможность
переключать цифровые релейные выходы по СМС. Контроль и управление значительно упрощаются с помощью доступных приложений для iPhone и Android.
Децентрализованный контроль:
превосходный коммуникатор, информирующий вне зависимости от
местоположения.

Интерфейсные реле IRC
Релейные модули IRC и реле времени MFR-IRC воплощают в себе новую концепцию реле сопряжения шириной 6,2 мм. Пять различных вариантов реле оптимизируют монтажное пространство, трудоемкость монтажа,
удобство использования и эксплуатационную надежность. Сменные механические реле или оптроны (SSR)
обеспечивают возможность приведения в соответствие к различным требованиям. Разноцветные перемычки
уменьшают трудоемкость монтажа. Использование реле ввода-вывода и адаптера для подключения ПЛК/
плоского кабеля позволяет еще больше уменьшить трудоемкость монтажа и монтажное пространство в шкафу
управления. Слаботочный предохранитель в выходной цепи реле IRC и реле времени MFR можно легко
модернизировать с помощью модулей предохранителей.
Новая концептуальная идея:
компактно – удобно в использовании – надежно

Источники питания постоянного тока

Преобразовательные модули

Работоспособность электрического управления в значительной мере зависит от
надежности выбранного источника питания. Стабильный, надежный источник напряжения/тока обеспечивает бесперебойный производственный процесс в сфере
машиностроения и производства промышленных установок. Номенклатура изделий включает в себя различные варианты: от трансформаторов несглаженного
и сглаженного напряжения постоянного тока до регулируемых и нерегулируемых
блоков питания и импульсных источников питания с коммутацией тока на
первичной стороне.
Стабильное электропитание:
безопасные соединения и быстрый монтаж гарантированы

Будь то технологическое оборудование, электрооборудование машин и установок, автоматизированные системы управления технологическим процессом,
электрораспределительные устройства, системы автоматизированного управления зданием или технологические процессы – везде необходимо обеспечить
надежный обмен сигналами между периферийными устройствами и центральными устройствами управления и АСУ ТП более высокого уровня. Ассортимент
продукции включает в себя широкий спектр различных преобразователей
сигналов разного исполнения, удовлетворяющего многим требованиям.
Надежный обмен сигналами:
многофункциональность – компактность – гибкость

Более подробная информация о продукции представлена в нашем онлайн-каталоге.
Просто отсканируйте QR-коды.

CONTA-ELECTRONICS | Электрические и электронные компоненты для шкафов управления

Все работает отлично?
Наши решения делают это возможным!

Нужны ключи к успеху?
Мы предлагаем целую систему!

Для получения дополнительной
информации о CONTA-CON
просто отсканируйте QR-код.

Со всеми
способами
присоединения
проводников!

Соединители для печатных плат

Соединители для печатных плат

Клеммные колодки для печатных плат предоставляют разнообразные возможности для экономичного
и рационального монтажа. На выбор предлагаются зажимы с защитой проводника, эксцентриковые
зажимы и зажимы с прижимной скобой. В качестве альтернативы предлагаются плоскопружинные
зажимы и зажимы Push-in. Благодаря особенностям конструкции они подходят для особых условий
эксплуатации, таких как вибрация, агрессивные среды и экстремальные температурные колебания.
Система с модульными компонентами:
все способы присоединения проводников для ваших устройств

Разнообразие ассортимента соединителей позволяет использовать большое количество возможностей подключения. Широкий ассортимент соединителей обеспечивает большое количество вариантов
их сочетания. Преимущества заключаются в простоте использования, а также возможности расположения рядом друг с другом и кодирования без уменьшения количества контактов.
Система с модульными компонентами:
все способы присоединения проводников для ваших устройств

CONTA-CON | Клеммные колодки и соединители для печатных плат

Ассортимент продукции CONTA-CON включает в себя множество клеммных колодок и
систем соединителей для печатных плат. Модульные компоненты могут быть сконфигурированы для любого требуемого количества контактов. Они могут комплектоваться зажимами
с защитой проводника, эксцентриковыми зажимами и зажимами с прижимной скобой. Для
особых условий эксплуатации доступны варианты с плоскопружинными зажимами или
зажимами Push-in.

Обслуживание в любое время?
У нас по всему миру!

Наши представительства

Услуги
Компания CONTA-CLIP выполняет индивидуальные пожелания клиентов в части доработки корпусов, монтажа
клеммных колодок и разработки конструкций и решений. В соответствии с вашей заявкой и чертежами мы дорабатываем монтажные рейки и корпуса, оснащаем корпуса кабельными вводами и по желанию заказными изделиями.
Мы производим установку комплектных клеммных колодок на монтажные рейки, выполняем маркировку по вашим
указаниям и обеспечиваем необходимый запас продукции. Для управления предварительно смонтированными/
комплексными изделиями нужен только каталожный номер. Создание запасов отдельных комплектующих и управление
спецификациями мы берем на себя.

ЭКОНОМИЯ

Азия:
Бахрейн
Гонконг
Израиль
Индия
Иордания
Катар
Китай
Малайзия
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Пакистан
Саудовская Аравия
Сингапур
Тайвань
Турция
Южная Корея
Япония

КОМПЕТЕНТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОКОНЦЕВАНИЕ МАРКИРОВКА

КОММУНИКАЦИЯ НА РАВНЫХ

ИННОВАЦИИ

Специальная электроника
Компания CONTA-CLIP известна такой серийной продукцией в области
функциональной электроники, как релейные модули, интерфейсные
модули, источники питания и устройства защиты от перенапряжения.
Однако мы предлагаем и индивидуальные решения. По согласованию
с вами наши специалисты разрабатывают прототипы с учетом ваших
личных пожеланий: от проектирования и закупки комплектующих,
производства и поставки до послепродажного обслуживания. От решения
задачи до производства – все от одного производителя, для мелких и
крупных серий, простых или комплексных функциональных блоков.

Австралия:
Австралия
Новая Зеландия

Действуем для вас во всем мире
Работаете за рубежом? Не проблема. Благодаря нашим партнерам по сбыту
мы представлены во всем мире и выполняем поставки надежно и в срок.
Просто отсканируйте помещенный здесь QR-код, и через наш сайт вы узнаете
о нашем партнере по сбыту и обслуживанию, ответственном за вашу страну.

Европа:
Австрия
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания

Италия
Латвия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Северная Америка:
Канада
Мексика
США
Южная Америка:
Боливия
Бразилия
Чили
Эквадор

Услуги и специальная электроника | По всему миру

Африка:
Алжир
Марокко
Тунис
ЮАР

ЛОГИСТИКА МОНТАЖ ЭКОЛОГИЯ

Otto-Hahn-Straße 7
D-33161 Hövelhof
Германия

CON TA -

Тел. +49 5257 9833-0
Факс +49 5257 9833-33

info@conta-clip.com
www.conta-clip.com

Наш ассортимент для ваших задач:
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KDS Cable entries,
KES Cable entries,
SAB/SSAB/SABK Shielding solutions

01 CONTA-CONNECT
Terminal blocks with Push-in
connection system

06 CONTA-LABEL
Marking components
for ink-based marking systems

02 CONTA-CONNECT
Terminal blocks with screw
connection system and special terminals

07 CONTA-BOX
Housings

03 CONTA-CONNECT

08 Cable management systems
KDS cable entries,
KES cable entries,
SAB/SSAB/SABK shielding solutions

№ для заказа 98070.2

№ для заказа 98071.2

Terminal blocks with tension-spring
connection system
№ для заказа 98072.2

№ для заказа 98076.2

№ для заказа 98077.6

04 CONTA-CONNECT
Installation materials and other accessories
for terminal blocks

09 CONTA-ELECTRONICS
Electrical and electronic cabinet components

05 CONTA-LABEL

10 CONTA-CON
PCB terminals and connectors

№ для заказа 98073.2

Marking components
for thermal transfer marking systems
№ для заказа 98074.2

Все изделия также представлены в
нашем ОНЛАЙН-каталоге продукции
http://catalog.conta-clip.com
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№ для заказа 98075.2

Отсутствие ошибок, изменений и пропусков не гарантируется. № для заказа 98195.6

№ для заказа 98078.2

№ для заказа 98079.2

