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Предприятием ведутся работы по созданию и развитию имеющегося научно-технического задела 
в области офтальмологии, гинекологии, проктологии с перспективой выхода на отечественный                                
и  зарубежный  рынки. 

Для оснащения кабинетов гинекологии, урологии и проктологии специалистами предприятия 
разработаны и выпускаются универсальные медицинские кресла с электромеханическими приводами 
и пневматическим управлением, бинокулярный кольпоскоп КНб-01, -02 с цифровой видеонасадкой, 
а также комплект приборов для вагиноскопии и гинекологии детского и подросткового возраста. 

Также к числу значимых разработок в части медицинской техники можно отнести создание: щелевой 
лампы ЛС-01 «Зенит» с цифровой насадкой для офтальмологических исследований; установки для 
разрушения использованных игл, решающей проблемы по предотвращению распространения опасных 
инфекций; бинокулярных луп с диапазоном увеличения от 2 до 8 крат, используемых в  нейрохирургии,  
кардиохирургии,  пластической  хирургии  и  стоматологии.
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КНБ-04-LED
КОЛЬПОСКОП НАПОЛЬНЫЙ БИНОКУЛЯРНЫЙ

СО ВСТРОЕННОЙ ВИДЕОСИСТЕМОЙ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Кольпоскоп КНб-04-LED предназначен для наблюдения с увеличением стереоскопи-
ческого изображения рабочего поля при обследованиях и диагностике заболеваний 
в  гинекологии и акушерстве 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рабочее расстояние, мм 300

Увеличение, крат 7.5; 15; 30

Диаметр поля зрения, мм 50; 25;12

Регулировка межзрачкового расстояния, мм 58~75

Диоптрийная регулировка, дптр от -7 до +7   

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:

Источник освещения: Светодиод

Максимальная освещенность (регулируется), лк, не менее 10000

Диаметр освещаемого поля, мм, не менее 70

ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ БЛОК ФОТО/ВИДЕО:

Тип и размер матрицы КМОП, дюйм 1 /2.5

Максимальное разрешение 2592 Х 1944

Подключение USB 2.0

Электропитание, мА, не более 500

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Встроенная видеосистема позволяет наблюдать картину в реальном времени, 
записывать видеофрагменты и фотографии;

• Рабочее расстояние 300 мм для оптимальной работы врача;

• Конвергентная оптическая система снижает утомляемость глаз при рутинных 
исследованиях;

• Объемное изображение позволяет детально рассмотреть структуру и состояние 
кровеносных сосудов, сине-зеленый фильтр позволяет их контрастно выделить;

• Штативное устройство обеспечивает вращение стереомикроскопа вокруг оси 
на любой угол, регулировку высоты и фокусировку любой части наблюдения;

• Возможность подключения программного обеспечения



Артикул: 13306
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КНБ-04-01-LED
КОЛЬПОСКОП НАПОЛЬНЫЙ БИНОКУЛЯРНЫЙ

СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Кольпоскоп КНб-04-01-LED предназначен для наблюдения с увеличением стереоско-
пического изображения рабочего поля при обследованиях и диагностике заболеваний 
в гинекологии и акушерстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Рабочее расстояние 300 мм для оптимальной работы врача;

• Конвергентная оптическая система снижает утомляемость глаз при рутинных 
исследованиях;

• Объемное изображение позволяет детально рассмотреть структуру и состояние 
кровеносных сосудов, сине-зеленый фильтр позволяет их контрастно выделить;

• Штативное устройство обеспечивает вращение стереомикроскопа вокруг оси 
на любой угол, регулировку высоты и фокусировку любой части наблюдения

Рабочее расстояние, мм 300

Увеличение, крат 7.5; 15; 30

Диаметр поля зрения, мм 50; 25;12

Регулировка межзрачкового расстояния, мм 58~75

Диоптрийная регулировка, дптр от -7 до +7   

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:

Источник освещения: Светодиод

Максимальная освещенность (регулируется), лк, не менее 10000

Диаметр освещаемого поля, мм, не менее 70



Артикул: 13308
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КНБ-02
КОЛЬПОСКОП НАПОЛЬНЫЙ БИНОКУЛЯРНЫЙ

С ГАЛОГЕНОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Кольпоскоп КНб-02 предназначен для наблюдения с увеличением стереоскопического 
изображения рабочего поля при обследованиях и диагностике заболеваний в  гинеко-
логии и  акушерстве 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рабочее расстояние, мм 300

Увеличение, крат 7.5;  15;  30

Диаметр поля зрения, мм 50; 25;12

Регулировка межзрачкового расстояния, мм 58~75

Диоптрийная регулировка, дптр от -7 до +7   

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:

Источник освещения: Светодиод

Максимальная освещенность (регулируется), лк, не менее 10000

Диаметр освещаемого поля, мм, не менее 70

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Рабочее расстояние 300 мм для оптимальной работы врача;

• Конвергентная оптическая система снижает утомляемость глаз при рутинных 
исследованиях;

• Объемное изображение позволяет детально рассмотреть структуру и состояние 
кровеносных сосудов, сине-зеленый фильтр позволяет их контрастно выделить;

• Штативное устройство обеспечивает вращение стереомикроскопа вокруг оси 
на любой угол, регулировку высоты и фокусировку любой части наблюдения



Артикул: 13303
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АЛХК-01-«ЗЕНИТ»
КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Комплекс предназначен для лечения различных гинекологических патологий

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Полное компьютерное сопровождение в процессе проведения операции, что 
повышает точность и  эффек тивность проведения лазерного воздействия 
на биоткань,  а также снижает риск возникновения ошибки из-за человеческого 
фактора

• Отличием разработанного комплекса   от зарубежных аналогов является больший 
в 2,0÷2,5 раза размер поля сканирования хирургического луча на операционном 
поле и произвольные фигуры сканирования в пределах этого поля, что позволяет 
осуществлять площадное равномерное выпаривание биоткани внутри контура 
произвольной формы

В продаже также есть бинокулярный напольный кольпоскоп в более простой комплек-
тации КНб-04-01

ХАРАКТЕРИСТИКИ БИНОКУЛЯРНОГО КОЛЬПОСКОПА:

Рабочее расстояние, мм 300

Увеличение, крат 7.5; 15; 30

Диаметр поля зрения, мм 49; 24; 12

Регулировка межзрачкового расстояния, мм 58~75

Диоптрийная регулировка, дптр от -7 до +7

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:

Источник освещения Светодиод

Максимальная освещенность (регулируется), лк, не менее 10000

Диаметр освещаемого поля, мм, не менее 70

ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ БЛОК ФОТО/ВИДЕО:

Тип и размер матрицы КМОП, дюйм 1 /2.5

Максимальное разрешение 2592х1944

Подключение USB 2.0

Электропитание, мА, не более 500
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ХАРАКТЕРИСТИКИ CO
2
-ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ:

Выходная мощность лазерного хирургического аппарата на СО
2
 лазере регулируется, Вт:

- в непрерывном режиме
- в импульсно-периодическом режиме
- в суперимпульсном режиме

от 0,1 до 30
от 1,0 до 25
от 0,5 до 15

Размер пятна облучения, мкм:
- в фокусе хирургической насадки
- в фокусе лапароскопической насадки
- в фокусе кольпоскопа

не более 200
от 250 до 300
от 300 до 500

Размер поля сканирования на операционном поле, мм2 15х15

Фигуры сканирования произвольной задаваемой конфигурации

Узел доставки излучения к операционному полю зеркально линзовый

Манипулятор семиколенный с коэффициентом пропускания не менее 0,85

Система наведения основного излучения на базе диодного лазера с длиной волны излучения λ=0,635÷0,650 мкм
и регулируемой выходной мощностью излучения от 0 до 5 мВт

Максимальная производительность системы дымоудаления и фильтрации, дм3/с
30

Количество степеней фильтрации продуктов испарения биоткани 3

Оси, град От 1 до 180 (шаг 1°)

Диаметр роговицы, мм От 2,0 до 14,0 (шаг 0,1 мм)



Артикул: 134
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КМ-01
КРЕСЛО МЕДИЦИНСКОЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

КМ-01 с тремя электроприводами - наиболее надёжная и долговечная модель гинеко-
логического кресла. Кресло предназначено для удобного позиционирования пациента 
при  помощи независимых электромеханических приводов во время осмотра врача 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Ширина ложа, мм 600 

Длина ложа, мм 1250

Минимальная высота сиденья, мм 880

Грузоподъемность максимальная, кг 140

Общая масса (с принадлежностями), не более, кг 180

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ТРЕМЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ):

Регулирование высоты спинки и сиденья, мм 880 – 1085

Регулирование положения сиденья кресла
относительно спинки 135° - 180°

Регулирование положения ложа кресла
(спинка + сиденье) 

- 10° (вниз) -
+ 45° (вверх)

НАДЁЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

• Электроприводы (подъёмники) производства фирмы LINAK;

• Обивка из экокожи Арпатек, выдерживающая по  тесту Мартиндейла 500 000 
циклов - в 16 раз больше, чем требуется для тяжёлых бытовых условий или  частого 
коммерческого использования

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ ДЛЯ  ПРОДУМАННОГО 
УДОБСТВА РАБОТЫ:

• две встроенные розетки для светильников и  другого оборудования; 

• спинка и сиденье устанавливаются в положение Тренделенбург/Анти-тренделенбург;

• наличие трех электроприводов для регулировки горизонтального положения 
сиденья кресла относительно спинки, положение ложа кресла;

• ножной пульт управления;

• установленные универсальные направляющие обеспечивают удобное крепление 
принадлежностей и приспособлений на кресле;

• наличие опор ног по Гёпелю с радиальными зажимами;

• наличие выдвижного лотка (гинекологическая чаша)



Артикул: 371
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ЛС-01-«ЗЕНИТ»
ЛАМПА ЩЕЛЕВАЯ

• С ЦИФРОВОЙ НАСАДКОЙ

• С ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ СТОЛОМ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Лампа щелевая «ЛС-01-«ЗЕНИТ» предназначена для биомикроскопического исследо-
вания переднего отдела глаза, а также с помощью дополнительной отрицательной лин-
зы Хруби и заднего отдела глаза 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокие оптические характеристики получены благодаря использованию в конструкции 
изделия оптической системы Грену, позволяющей обеспечить при наблюдении реальный 
стереоэффект, большую глубину резкости, высокую разрешающую способность, лучшее 
соотношение увеличения к полю зрения, конвергентный ход лучей

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Щелевая лампа ЛС-01-«Зенит»

• Телекамера (разрешение 5Мпикс, максимальное разрешение 2592х1944, 
подключение USB 2.0)

• Офтальмологический стол с электроприводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тип стереомикроскопа Грену

Трехступенчатое увеличение, крат 8, 16, 32

Диаметр поля зрения, мм 28 , 14.5, 7.5

Регулировка окуляров, дптр от -7 до +7

Регулировка межзрачкового расстояния, мм от 58 до 75

Фильтры синий, зеленый, 
нейтральный, ИК



Артикул: 39005
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ЛС-01-«ЗЕНИТ»
ЛАМПА ЩЕЛЕВАЯ

• С ЦИФРОВОЙ НАСАДКОЙ

• БЕЗ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО СТОЛА

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Лампа щелевая «ЛС-01-«ЗЕНИТ» предназначена для биомикроскопического исследо-
вания переднего отдела глаза, а также с помощью дополнительной отрицательной лин-
зы Хруби и заднего отдела глаза 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокие оптические характеристики получены благодаря использованию в конструкции 
изделия оптической системы Грену, позволяющей обеспечить при наблюдении реальный 
стереоэффект, большую глубину резкости, высокую разрешающую способность, лучшее 
соотношение увеличения к полю зрения, конвергентный ход лучей

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Щелевая лампа ЛС-01-«Зенит»

• Телекамера (разрешение 5Мпикс, максимальное разрешение 2592 х 1944, 
подключение USB 2.0)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тип стереомикроскопа Грену

Трехступенчатое увеличение, крат 8, 16, 32

Диаметр поля зрения, мм 28 , 14.5, 7.5

Регулировка окуляров, дптр от -7 до +7

Регулировка межзрачкового расстояния, мм от 58 до 75

Фильтры синий, зеленый, 
нейтральный, ИК



Артикул: 39006
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ЛС-01-«ЗЕНИТ»
ЛАМПА ЩЕЛЕВАЯ

• БЕЗ ЦИФРОВОЙ НАСАДКИ

• С ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ СТОЛОМ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Лампа щелевая «ЛС-01-«ЗЕНИТ» предназначена для биомикроскопического исследо-
вания переднего отдела глаза, а также с помощью дополнительной отрицательной лин-
зы Хруби и заднего отдела глаза 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокие оптические характеристики получены благодаря использованию в конструкции 
изделия оптической системы Грену, позволяющей обеспечить при наблюдении реальный 
стереоэффект, большую глубину резкости, высокую разрешающую способность, лучшее 
соотношение увеличения к полю зрения, конвергентный ход лучей

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Щелевая лампа ЛС-01-«Зенит»

• Офтальмологический стол с электроприводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тип стереомикроскопа Грену

Трехступенчатое увеличение, крат 8, 16, 32

Диаметр поля зрения, мм 28 , 14.5, 7.5

Регулировка окуляров, дптр от -7 до +7

Регулировка межзрачкового расстояния, мм от 58 до 75

Фильтры синий, зеленый, 
нейтральный, ИК



Артикул: 39001



26

ЛС-01-«ЗЕНИТ»
ЛАМПА ЩЕЛЕВАЯ

• БЕЗ ЦИФРОВОЙ НАСАДКИ 

• БЕЗ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО СТОЛА

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Лампа щелевая «ЛС-01-«ЗЕНИТ» предназначена для биомикроскопического исследо-
вания переднего отдела глаза, а также с помощью дополнительной отрицательной лин-
зы Хруби и заднего отдела глаза 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокие оптические характеристики получены благодаря использованию в конструкции 
изделия оптической системы Грену, позволяющей обеспечить при наблюдении реальный 
стереоэффект, большую глубину резкости, высокую разрешающую способность, лучшее 
соотношение увеличения к полю зрения, конвергентный ход лучей

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Щелевая лампа ЛС-01-«Зенит»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тип стереомикроскопа Грену

Трехступенчатое увеличение, крат 8, 16, 32

Диаметр поля зрения, мм 28 , 14.5, 7.5

Регулировка окуляров, дптр от -7 до +7

Регулировка межзрачкового расстояния, мм от 58 до 75

Фильтры синий, зеленый, 
нейтральный, ИК



Артикул: 39003
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ЛС-02-«ЗЕНИТ»
КОМПЛЕКС ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Щелевая лампа с YAG лазером ЛС-02 используется как офтальмодеструктор 
и широко применяется в микрохирургической практике. 

Устройство предназначено для лечения таких офтальмологических заболеваний, 
как травматические и вторичные катаракты, различные виды пуппилярных 
мембран, первичные открыто-, закрытоугольные и смешанные глаукомы (на  всех 
стадиях заболевания), вторичные глаукомы, вызванные как сращением, так 
и  заращением зрачка, кисты радужной оболочки, нитевидные и лентообразные 
тяжи в стекловидном теле 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Многофункциональная компактная YAG-лазерная система с щелевой лампой 
ЛС-01-«Зенит» сочетает в себе простоту использования, эффективность и безопасность 
применения. Она способна удовлетворить все требования лазерного офтальмохирурга 
для дисрапционных вмешательств, что позволяет провести щадящее и бескровное лече-
ние интраокулярных заболеваний у больного в амбулаторных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тип лазера Nd:YAG лазер, 
твердотельный, 
импульсный

Система доставки лазерного луча Коаксиально с щелевым 
освещением

Режим моноимпульсов и сдвоенных импульсов +

Регулировка яркости пилотного луча +

Фильтр защиты врача +

Длина волны 1064 нм

Прицельный луч диод, 635 нм, макс.

Длительность излучения импульса 5 – 8 нс

Интервал между импульсами 100 – 6000 мсек



Артикул: 393



СВЕТИЛЬНИКИ
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ССП-02-6/1
СВЕТИЛЬНИК

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Светильники смотровые ССп-02-«Зенит» предназначены для освещения рабочего поля 
при проведении различных операций и осмотров в лечебно-профилактических учреж-
дениях

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

С кольцевым светодиодным узлом осветителя, галогенным узлом осветителя и пятико-
лёсной опорой без тормоза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рабочее расстояние, м 0,8

Диаметр рабочего поля, мм, не менее
• светодиодного узла осветителя
• галогенного узла осветителя

200
100

Максимальная освещённость в центре рабочего 
поля на расстоянии 0,8 м, лк 
• для светодиодного узла осветителя, ±10000лк
• для галогенного узла осветителя, ±2500лк

40000
7500

Удельная облучённость рабочего поля, 
создаваемая светильниками, Вт м-2/клк, не более 5,0

Потребляемая мощность, В*А, не более 95

Электропитание Однофазная сеть 
переменного тока 
частотой (50 ± 0,5) Гц, 
напряжением (220 ± 22) В

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более 1800 х 600 х 600

Масса, кг 5,5±0,5



Артикул: 367
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ССП-02-6
СВЕТИЛЬНИК

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Светильники смотровые ССп-02-«Зенит» предназначены для освещения рабочего поля 
при проведении различных операций и осмотров в лечебно-профилактических учреж-
дениях

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

С кольцевым светодиодным узлом осветителя и пятиколёсной опорой без тормоза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рабочее расстояние, м 0,8

Диаметр рабочего поля, мм, не менее
• светодиодного узла осветителя
• галогенного узла осветителя

200
—

Максимальная освещённость в центре рабочего 
поля на расстоянии 0,8 м, лк 
• для светодиодного узла осветителя, ±10000лк
• для галогенного узла осветителя, ±2500лк

40000
—

Удельная облучённость рабочего поля, 
создаваемая светильниками, Вт м-2/клк, не более 5,0

Потребляемая мощность, В*А, не более 28

Электропитание Однофазная сеть 
переменного тока 
частотой (50 ± 0,5) Гц, 
напряжением (220 ± 22) В

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более 1800 х 600 х 600

Масса, кг 5±0,5



Артикул: 36701
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ССП-02-6 КМ
СВЕТИЛЬНИК

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Светильники смотровые ССп-02-«Зенит» предназначены для освещения рабочего поля 
при проведении различных операций и осмотров в лечебно-профилактических учреж-
дениях

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

С кольцевым светодиодным узлом осветителя и креплением к медицинскому креслу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рабочее расстояние, м 0,8

Диаметр рабочего поля, мм, не менее
• светодиодного узла осветителя
• галогенного узла осветителя

200
—

Максимальная освещённость в центре рабочего 
поля на расстоянии 0,8 м, лк 
• для светодиодного узла осветителя, ±10000лк
• для галогенного узла осветителя, ±2500лк

70000
—

Удельная облучённость рабочего поля, 
создаваемая светильниками, Вт м-2/клк, не более 5,0

Потребляемая мощность, В*А, не более 65

Электропитание Однофазная сеть 
переменного тока 
частотой (50 ± 0,5) Гц, 
напряжением (220 ± 22) В

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более 1000 х 200 х150

Масса, кг 2±0,5



Артикул: 36702
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ССП-02-3 КМ
СВЕТИЛЬНИК

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

Светильники смотровые ССп-02-«Зенит» предназначены для освещения рабочего поля 
при проведении различных операций и осмотров в лечебно-профилактических учреж-
дениях

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

Со светодиодным узлом осветителя и креплением к медицинскому креслу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рабочее расстояние, м 0,8

Диаметр рабочего поля, мм, не менее
• светодиодного узла осветителя
• галогенного узла осветителя

200
—

Максимальная освещённость в центре рабочего 
поля на расстоянии 0,8 м, лк 
• для светодиодного узла осветителя, ±10000лк
• для галогенного узла осветителя, ±2500лк

40000
—

Удельная облучённость рабочего поля, 
создаваемая светильниками, Вт м-2/клк, не более 5,0

Потребляемая мощность, В*А, не более 35

Электропитание Однофазная сеть 
переменного тока 
частотой (50 ± 0,5) Гц, 
напряжением (220 ± 22) В

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более 1000 х 200 х150

Масса, кг 1,8±0,5



Артикул: 36703
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