
                                                                                                                                             

Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на мобильную

бетоносмесительную установку ELBA – SUPERMOBIL ESM 60 производительностью до
59 м3/час, с одновальным смесителем: EMS 1000, с рядным складом RD26-80-4 
(4 бункера по 20 м3 каждый, общим объемом 80 м3) бывшую в употреблении. 

Год изготовления 2014 г. 
На БСУ произведено около 37 000 м3 бетона.



Asphalt mixing plant 
Type: ValueTec

  ООО «ЮнионТехно».
РФ, 129090, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.13/15, кв.45. 

Тел.: +7 495 641-50-56

Спецификация на бетоносмесительную установку ELBA ESM 60.
БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

 Бетоносмесительная установка мобильной конструкции с рядным складом для инертных материалов.

 Загрузка инертных в рядный склад - колесным погрузчиком. (В комплект поставки не входит).

 Подъем инертных материалов в смеситель – скипом. Скип поднимается на 2-х тросах с системой защиты 

от обрыва.
 Максимальная фракция используемых инертных = 100/120 мм.

 Производительность установки при 30 сек. замешивания четырех заполнителей в соответствии с нормами 

DIN 1045:
- Уплотнённый свежий бетон в самосвал до 59 м³ / ч
- Уплотнённый свежий бетон в АБС до 56 м³ / ч

 Система автоматического компьютерного управления ELBAmatic SP8

                              
ПРИНЦИП МОБИЛЬНОСТИ:

   Вся установка перевозится с помощью нескольких транспортных средств. Монтаж всех частей оборудования
может  осуществляться  без  сооружения  фундамента  на  рамах на  подготовленном,  утрамбованном  грунте  с
показателями 300 кН/м2. Весы дозирования хим. добавок и дозаторы других компонентов, система подачи воздуха
для  смесительной  установки,  а  также  все  необходимые  подключения  для  работы  силосов  цемента  уже
смонтированы на заводе.
   Чертежи рам, которые используются вместо фундаментов, представляются бесплатно.  
   Механический монтаж установки в летнем исполнении может быть выполнен за один день.
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Рис.1. Чертеж БСУ 

Рис.3. Фото БСУ в летнем исполнении

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование 

Количество
1. Бетоносмесительная установка ELBA ESM 60 1 комплект

 Скиповый погрузчик на 2-х тросах с системой защиты

 Смеситель EMS 1000

 Цементные весы SZW 600 
 Водные весы
o Подвод для горячей воды 

 AIR BAG
 Датчик температуры бетонной смеси
 Смесительно-весовой модуль

2. Компрессор 1 шт

3. Рядный склад RD 26/80-4 (4 бункера по 20 м3 каждый)

4. Паровые регистры бункеров для пара

1

1

Комплек
т

комплект

5. Система управления ELBAmatic SP8 1 комплект

6. Контейнер для системы управления, 4 м 1 шт

7. CONSISTOR M – прибор измерения консистенции смеси 1 шт

8. SFM - прибор для измерения влажности песка 1 комплект

9. Весы для химических добавок Тип ES 30/30 + 4 насоса 1 комплект

10. Цементный шнек EZL 30/45  

11. Силос 75 тн (производство РФ по чертежам ELBA)

2

2

Шт

шт

12. Оборудование силоса (аэрация, датчик уровня, фильтр, клапан
давления)

2 комплект

13. Документация и чертежи установки ESM 60 1 комплект

14. Упаковка 1 комплект

15. Шеф-монтаж 

16. Тестовый запуск

Цена Верхний Тагил / Россия (ИНКОТЕРМС 2010) 
включая НДС.

16.000.000,00 рублей
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Цена не окончательна и подлежит обсуждению.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ:

1. Бетоносмесительная установка ELBA ESM 60 1 компл.

Технические данные:
Диапазон взвешивания цементных весов    0 - 600 кг
Диапазон взвешивания водных весов       0 - 300 кг
Высота выдачи бетона                                       4.0 м
Смеситель – сухое заполнение                      1500 л

Производительность установки при времени перемешивания 30 сек по DIN 1045 и
использовании четырех компонентов: 
макс. уплотненного бетона в самосвал до 59 м.куб/ч
макс. уплотненного бетона в АБС до 56 м.куб/ч

Рабочее напряжение                                         380В 50Гц +/- 
5%

 Скиповый погрузчик 1 шт.
Ковш скипа для приема дозированных заполнителей и загрузки их в смеситель с 
 Привод – мотор редуктор (с термо-защитой) 15 кВт
 2 тросовых барабана 
 Подъем ковша – 2 троса
 Фиксированное положение ковша (низ, верх, ожидание)
 Концевой выключатель положения «слишком высоко»
 Защита от «провисания троса»
 Защитное ограждение в области загрузки инертных в ковш скипа

 Смеситель EMS1000 1 шт.

Одновальный смеситель принудительного действия, работающий по принципу 
противотока со сменными облицовочными пластинами лопастей из 
высокопрочного отбеленного чугуна. Внутренняя облицовка полости смесителя из
высокопрочного чугуна и износостойкой стали. Крепление - без болтов по 
принципу «ласточкин хвост». Специальное уплотнение вала смесителя с 
автоматической подачей смазки. Оригинальное исполнение клапана выгрузки и 
смотровой крышки для ухода за смесителем с защитой от несанкционированного 
открытия. Привод вала смесителя - 1 мотор-редуктор по 37 кВт. Пневматический 
привод затвора смесителя. 

Выход уплотнённого свежего бетона 1000 л
Выход неуплотнённого свежего бетона 1250 л
Сухое заполнение 1500 л

Максимальный размер гравия – при 10%-ном использовании на замес. 120 мм

Клапан-компенсатор избыточного давления при загрузке (выгрузке) смесителя

Разгрузочная воронка с облицовкой из износостойкой стали

 Подвод для горячей воды 1 шт.

 Защита от выброса пыли - AIR BAG 1 шт.

Защита от выброса пыли – Мешок из специальной ткани.

 Датчик температуры бетона 1 шт.

Предназначен для измерения температуры смеси в on-line режиме с выдачей 
показателей на пульт управления/ПК оператора и в архив статистики
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датчик установленный в смесителе БСУ
цифровое табло на пульте управления и/или на мониторе ПК
данные о температуре сохраняются в статистике производства 

 Цементные весы SZW 600 1 шт.

Диапазон взвешивания цементных весов  0-600 кг
Пневматический затвор с разгрузочным отверстием 350 мм
Возможность подключения шести шнеков
Воздушный шариковый вибратор на разгрузку весов
Тензометрическая система взвешивания, подтвержденная европейским 
стандартом 

 Водные весы 1 шт.
Диапазон взвешивания водяных весов       0-300 кг
Пневматическая загрузка с запорным шаровым краном 2 1/2”
Пневматический привод разгрузочного затвора
Подача воды в смеситель с помощью желоба 
Тензометрическая система взвешивания, подтвержденная европейским 
стандартом 

Смесительно-весовой модуль 1 шт.
Мобильная БСУ серии ESM представляет из себя собранную на заводе ELBA-
WERK (Германия) конструкцию, где полностью проведена электро- и 
пневморазводка. Задняя часть рамы является рельсами для подъема ковша 
скипа. 
Площадка смесителя и весовая площадка оснащены защитным оцинкованным 
ограждением 

Оцинкованная лестница от +0 к площадке смесителя

 Главный распределительный шкаф
 Силовая часть с защитой электродвигателя (тепловая и токовая защита 
на 80 А)
 Дополнительная тепловая защита смесителя и скипа

 Трансформатор системы управления первичная 400/440 В + 5%, 
вторичная 220 В (защита)

 Трансформатор системы управления первичная 400/440 В + 5%, 
вторичная 26/28/30 В и 24 В для реле, магнитного клапана  и сигнализации
 Коммутационная аппаратура аварийного ручного отключения 
 Главный выключатель  - отсоединяемый 

Двойная окраска, первый слой – грунт, второй – синтетическое покрытие. 
Предварительная пескоструйная обработка металлоконструкций 

2. Компрессор 1 шт.
Для обеспечения установки сжатым воздухом. Одноступенчатый, 
двухцилиндровый поршневой компрессор, полная автоматика, рассчитанный на 
постоянную работу. Вал компрессора и вал электродвигателя одно целое. 
Разгрузочный клапан ресивера. 
 Ресивер                                                                      250 Л
 Пиклоновый воздушный фильтр                                  
 Производительность при 6 бар                              590 Л/мин
 Рабочее давление                                                   8 бар
 Макс. установочное давление                                10 бар
 Мощность привода                                                 4 кВт

3. Рядный склад  RD 26/80-4 1 шт.

Габариты    Д / Ш / В                                  
14,1 / 4,4 / 4,76

м
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Суммарный объем                                     80 м. куб
Количество бункеров                                           4
Объем бункера                                            20 м. куб
Ширина заполнения                                       3,39м
Высота заполнения от фундамента             4,26 м
Количество дозирующих затворов                      8

Рабочее напряжение                                         
380 В 50Гц +/-
5%

Рядный склад  
Предназначен для хранения и дозирования заполнителей. Стабильная рама, 
стены бункеров из профилированного листа. Возможность односторонней 
загрузки. 
Монтаж в короткие сроки благодаря клиновым соединениям боковых и 
разделительных стенок.

Дозирующие затворы
Поперечное сечение 180х600 мм, пневматический привод установлен. 
Регулируемый просвет затвора. Возможность дозирования фракции заполнителя 
до 100-120 мм

Взвешивающий конвейер
Межосевое расстояние                                   15 м
Скорость движения ленты                              1м/сек
Привод                                                               15 кВт

Конвейер - единая конструкция из профильной стали с приводным барабаном из 
керамо-бетона и дополнительным опорным подшипником качения. Натяжной 
барабан – регулируемый. Лента – трехслойный корд, из вулканизированной 
резины EP 400/3. Опорные ролики через 0,3 м. 
Нижние поддерживающие ролики через 1,75 м. Внутренний и наружный 
регулируемые скребки для очистки ленты конвейера. Двухсторонние тросовые 
выключатели аварийной остановки конвейера.
Окраска двухслойная (грунт и лак) RAL 
Рама конвейера оцинкована
  
Тензометрическая система взвешивания, 
Диапазон взвешивания весов инертных 0-2500 кг
Тензометрическая система взвешивания, подтвержденная европейским 
стандартом. 
4 тензодатчика
2 шариковых вибратора на сжатом воздухе, установленный на затворах бункеров 
песка.

4. Паровые регистры бункеров для пара 1 комплект.

5. Система управления ELBAmatic SP8 с резервным ПК 1 шт.

КОРОТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ

 Безвентиляторный ПК с SSD (твердотельным накопителем) / ПО 
WINDOWS

 Источник бесперебойного питания 1250 ВА с программным обеспечением 
 Два плоских монитора 22“ TFT – с двойной системой показа данных
 Принтер для статистики
 Принтер для ТН
 Резервный ПК с предустановленным ПО, предназначенный для 

оперативного запуска БСУ в экстренном случае
 Необходимые разъемы, шины, входящие и выходящие модули.

ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ С ПК
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
через интернет VPN при использовании программного обеспечения „Team Viewer.“

СОХРАНИЕНИЕ ДАННЫХ НА ВНЕШЕНЕМ ЖЕСТКОМ ДИСКЕ
Сохранение данных возможно посредством USB или DVD.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСИТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ:
Система  управления  ELBAMATIC SP8  позволяет  в  автоматическом,
полуавтоматическом  или  ручном режиме  производить  бетон  соответствующего
рецепта  в  необходимом  для  заказчика  количестве.  Данные  для  производства
хранятся в соответствующих базах системы управления:
- База рецептов бетона 
- База покупателей
- База строительных площадок
- База номеров автомобилей 
- База фамилий водителей
- База Зон удаленности
- База поставщиков
Система управления  ELBAMATIC C8 позволяет оператору,  имеющему допуск в
on-line режиме вносить коррективы в процесс приготовления бетона при работе
БСУ.
Система  управления  ELBAMATIC C8  позволяет  программировать  любую
необходимую  последовательность  процессов  дозирования,  приготовления  и
выгрузки смеси. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ЗАМЕС И ДОЗИРОВКА»
В окне "замес и дозировка" изображена бетоносмесительная установка. Здесь 
показывается вся важная информация и все функции системы в легко понятном 
режиме для текущего состояния. 
Работа оператора (ввод данных и т.д.) происходит посредством клавиатуры или с 
помощью мыши.

Коррекция воды
 Непосредственный ввод в окне "замес и дозировка"
 Дневная коррекция воды
 Коррекция воды заказа
 Коррекция воды на последний замес 

Остановка дозирования воды
Остановка подачи воды в смеситель из весов

Объем загрузки
Возможны поправки объема загрузки во время производственного процесса. 
Подключение запасного бункера
- подключается при длительной задержке дозировки из текущего бункера/силоса

Режимы работы
Автоматический режим работы, частичная работа вручную, 
работа вручную через монитор

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Данные установки
В данных установки сохранены все параметры, которые необходимы для 
автоматической работы системы управления бетоносмесительной установкой и 
системы дозировки. 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
- Администрация дополнений к рецептам необходимых для диспозиции. Так как

рецепт не может изменяться, это должно происходить в дополнениях к нему.
- Администрация особых услуг, таких как ночные отгрузки или отгрузки в 

праздничные дни
- Администрация вспомогательных текстов, таких как напоминание об оплате, 

скидки, поздравления с праздниками
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- Администрация блокировочных кодов, для отказа отгрузки некоторым 
клиентам.

- Учет данных о заказчиках с вводом полного адреса. Изображение 
строительной площадки заказчика и дата последней поставки.

- Учет стройплощадок с вводом полного адреса и способа выгрузки на 
стройплощадке, а также информация о последней поставке.

- Учет адресов, которые не попадают в категории «заказчики» и 
«стройплощадка». 

- Учет автомобилей с информацией о марке, грузоподъемности и весу 
транспортного средства, а также возможность ввода данных для 
специфической разгрузки смесителя БСУ в автомобиль.  Статус транспортного
средства, как напр., собственное транспортное средство и готовность к 
эксплуатации.

- Администрация отдельных видов разгрузки и их времен в м ³ / ч.
- Полная администрация зон стройплощадок с вводом номера зоны, 

наименования зоны, а также времени в пути (в часах и минутах.)
- Полный каталог обо всех адресах, как напр., клиент, стройплощадка и общие 

адреса с использованием различных фильтров и поисковых критериев.

ДАННЫЕ РЕЦЕПТУРЫ
Компоненты

Полная администрация компонентов с вводом наименования, поставщика, 
завода, номера силоса, запасного силоса, плотности, цены и возможности 
выбора автоматического расчета выбега к каждому компоненту.

Рецепты
Полная память для рецептов с возможностью ввода основных данных рецепта, 
компонентов, времен в зависимости от рецепта, как напр., время замеса, начало 
опорожнения весов, опорожнения смесителя и консистенции зависящей от 
рецепта. Специальные данные лаборатории и учет затрат.

Выбег
Администрация выбега для каждого компонента отдельно. Количество выбегов 
может определяться свободно. Наполнение весов может регулироваться по 
шкале от 1 до 100 %. Ослабление выбега. Возможно отключение автоматического
расчета выбега для отдельных компонентов. Возможность ручного 
вмешательства в процесс расчета выбега. 

Заданные величины консистенции
Возможность администрации временных параметров в зависимости от 
консистенции. 
К каждой группе консистенции могут быть заданы собственные временные 
параметры, такие как например: время замеса, начало опорожнения весов, время
опорожнения смесителя. 

Объем материала
Управляющая программа для администрации объема и подачи инертного 
материала в рецепт. Ввод данных об инертных материалах осуществляется в %. 
Возможность актуализации всех или избранных рецептов.

СИСТЕМА
Авторизация

В системных настройках происходит авторизация и допуск оператора к работе с 
БСУ

Установки Системы
В системных установках могут быть установлены общие данные такие как:  
язык, накладная, количество замесов на накладной и прочие установки, как напр.,
количество ступеней выбега. Также здесь могут быть установлены параметры для
обмена данных с отделом выписки счетов или к файлу протокола. Далее 
возможно графическое изображение отдельных компонентов.
Принтер - выбор параллельного принтера

ПАКЕТ СТАТИСТИКИ
- Статистика расхода компонентов (сырья),
- Статистика наличия компонентов (сырья) для текущих заказов,
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- Статистика произведенного бетона при работе в ручном и в автоматическом 
режиме,

- Статистика покупателей,
- Статистика строительных площадок,
- Статистика номеров автомобилей, 
- Статистика водителей,
- Статистика Зон удаленности покупателей от БСУ.

ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРЬЯ
Оценка потребления сырья может выбираться следующим образом:
- В определенном интервале
- Все материалы или потребление по каждому рецепту
- Автоматическая дозировка, ручная дозировка или ручное вмешательство при 

автоматической дозировке
- Уведомление для заданного значения, истинной величины или разницы
- Графическое уведомление, например, диаграмма
- Возможность распечатки посредством принтера протоколов

УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛА В СИЛОСЕ;
ВХОД МАТЕРИАЛА И ЗАПАС КОМПОНЕНТОВ

- Наличие материала 
- Вход материала
- Запас материалов в зависимости от заказов

ДНЕВНИК РАБОТЫ БСУ

ПРОГРАММА ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИИ И ИНСПЕКЦИИ
Программа тех. обслуживания
Программа тех. обслуживания - это «умный» календарь. При достижении 
определенного условия/времени, система напоминает о необходимости 
прохождения планового ТО.

ПРОГРАММА ОШИБОК / СТАТИСТИКА ОШИБОК
В автоматическом режиме система управления непрерывно наблюдает за всеми 
важными параметрами, допусками и временем. В случае отклонения 
фактического значения от введенного значения (с учетом выставленных 
допусков), показывается сообщение об ошибке.

ОБЩЕЕ
Общие производственные данные
Рабочее напряжение: 220/380 вольт +/-10%, 50 Гц
Рабочая температура: + 5 до + 35 °C (комнатная температура)
Влажность воздуха: максимально. 85%, без конденсации

РАБОЧИЙ СТОЛ 1.2 м
расширение стола для принтера.

ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
для смесителя

Принтер для ТТН (Epson)
A4 формат
Чтобы напечатать ТТН до 5 копий с интерфейсным кабелем

Принтер для статистики производства
Лазерный принтер ч / б, А4,
Для печати отчетов и статистики.

Настольный ПК STAND-BY
Этот ПК служит резервом системы. Стандартный офисный компьютер, 
оборудованный и запрограммированный таким образом, что он может взять на 
себя работу, если главный компьютер управления системой выйдет из строя.  
Некоторые функции работы на этот ПК могут быть добавлены с помощью 
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программы „Team Viewer“.

6. Контейнер - операторская 4 м 1 шт.
Предназначен для размещения системы управления и шкафа управления.
Размеры:
Длина общая 4.000 мм
Ширина 2.438 мм
Внутр. Высота конт. 2.500 мм

Входная стальная дверь 875 x 2125 мм 1 шт.
Окно 150 x 120 cм
Окно 120 x 120 см

Отопление 
Электрический стенной конвертор 3 кВт
Кондиционер  
Производительность охлаждения 2,6 кВт
Электромонтаж 
Освещение
Усиленные полы

7. Прибор для измерения консистенции бетона - CONSISTOR M 1 шт.
Прибор для измерения консистенции бетона CONSISTOR M в смесителе с 
системой микропроцессорного управления
Измерение осуществляется в результате определения потребления тока 
приводом смесителя. Прибор для измерения консистенции расположен на  пульте
управления или в системе управления включен преобразователь тока

8. Прибор измерения влажности песка - SFM 1 шт.
Принцип измерения: Диэлектрическое измерение (ёмкостное) с отражением на 
графике средних значений; 100 замеров в секунду.
Измерительный щуп: Высокочастотный измерительный щуп с обновляемой 
поверхностью с температурной стабильностью до 80 градусов; с соединительным
проводом 2,5м
Точность: В сочетании с уплотнительным устройством - для песка 0-4мм, а также 
без данного устройства - для песка крупностью 2-8мм и состава материала 
согласно DIN 4226 <= +/- 0,2 %
Диапазон измерения: 0 – 20 %
Выходы измеренных значений: 2 x 0 – 10 В
Индикация измеренного значения: Аналоговый прибор 96x96мм со шкалой 0-20 %
За счёт переключения режима измерения значений „ручной режим-автоматика“ 
можно с помощью потенциометра в ручном режиме задать значения влажности.

УСТРОЙСТВО УПЛОТНЕНИЯ-V
служит для размещения прибора измерения влажности песка, и предназначено 
для монтажа на под затвором-дозатором на бункере песка.
Данное устройство отвечает за равномерное уплотнение песка и, следовательно, 
за точность измеряемых значений.
За счёт абразивного воздействия песка дополнительно достигается эффект 
самоочищения измерительного щупа.
Кабельный удлинитель до 40 м

9. Весы для химических добавок Тип ES 30/30 1 шт.
ELBA-весы для химических добавок тарированые по допуску эксплуатации-PTB 
для дозирования жидких химических добавок. Весы – стальные емкости с 
тарировкой на 3000 делений. Тензодатчики встроены в шкаф. 

 1 пневм. запорный клапан G-1 NW25 для разгрузки с клапаном управл. 
24V DC 
 2 соединения PVC с возвратным клапаном G1/2-NW12
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 1 разгрузочная воронка
 2 система защиты от переполнения поплавкового типа
 1 клапан для жидкости с манометром
 1 Воздушный клапан с манометром и сепаратором
Весы с двумя емкостями                                                                                                 
Тип ES 30/30

2 ёмкости по 30 л
Элементы конструкции
4 дозирующих насоса,                                                                                                     
подача 

от 5 до 50
л/мин

10.     Силос для цемента 75 тн 2 шт.
Предназначен для хранения цемента
Толщина стенок 4 мм
Толщина стенки нижнего конуса и обечайки 5 мм
Объем 66 м3
Высота над фундаментом ~16 м
Диаметр ~ 2,5 м
Размер фланца для фильтра 844 х 844 мм

Размер фланца соединения шнека с конусом
Наружный диаметр 480 мм
Внутренний диаметр 300 мм
Толщина 12 мм

Опора. Квадрат по осям стоек 1682 х 1682 мм
Ограждение
Лестница с ограждением со стороны спины
Цементопровод (вкл. А31)

11.    Цементный шнек EZL 30/45 2 шт.
Для подачи цемента из цементного силоса в цементные весы 
Диаметр подающей трубы 193 мм
Производительность при насыпном весе 1,2 кг/дм3 30-45 т/час
Наклон макс. 45 град.
Длина подачи 12000 мм
Общая длина 13000 мм
Мощность привода 9,2 кВт

Крепеж для шнека к цементному силосу (приспособлен, начиная с диаметра 
трубы 193 мм)
Система размыкания для безопасного ремонта цементных шнеков.

10. Оборудование силоса (аэрация, датчик уровня, фильтр, клапан 
давления)

2 компл.

 Устройство воздушного разрыхления      
Во избежание слипания цемента в конусе силоса, с магнитным клапаном, 
обратным клапаном, редукционным вентилем, манометром, масляным 
сепаратором и водоотделителем, шлангами. Количество форсунок – 3

 Устройство для измерения уровня заполнения 
Предназначено для постоянного измерения содержимого цементного силоса, 
посредством электрода „System Vega“, информация выводится на ЖК дисплей в 
кабину оператора.

 Силосный фильтр TRF 20
Фильтр отработанного воздуха силосов связующего/цемента. 
Фильтрующая ткань – хлопок. Картридж вставляется в стальной корпус.
Электровибратор для очистки 0,14 кВт
Площадь фильтра 20 м2
Напряжение 230/400 В   50
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Гц
+/- 5%

 Клапан давления
Для предохранения силоса от разряжения давления при опорожнении.

12.   Документация и чертежи установки ESM 60 1 компл.

С уважением, 
ООО «ЮнионТехно» 
Официальный дилер «AMMANN» 
Тел: +7-495-641-50-56
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