
©
	3
A
	C
om

po
si
te
s	
G
m
bH

	
FO

A
M
A
LI
TE

®
  P

ro
du

ct
 R

an
ge

 F
ly

er
 

R
U

S
 

01
/2

01
8

ИДЕАЛЬНЫЙ	ВЫБОР
ДЛЯ	НАИЛУЧШЕГО	РЕЗУЛЬТАТА.



ПРОДУКТ

Плита	 FOAMALITE®	 premium	 из	 вспенённого	 ПВХ	 -	
необычайно	 разносторонне	 применяемый	 продукт	
высокого	качества.	Благодаря	сочетанию	лёгкости	и	
довольно	 высокой	 формоустойчивости	 возникла	
идеальная	плита	для	изготовления	разнообразных	
объёмных	 обьектов.	 FOAMALITE®	 premium	
отличается	 мелкой	 ячеистой	 структурой	 и	 гладкой	
поверхностью,	что	делает	её	неизменным	фаворитом	
во	 всей	 Европе	 у	 изготовителей	 рекламы,	 при	
оформлении	 выставочных	 стендов	 и	 нанесении	
печати.	 Улучшенная	 структура	 поверхности	
гарантирует	 надёжное	 применение	 плит	 и	
замечательные	результаты.	Материал	в	одинаковой	
степени	 хорошо	 пригоден	 для	 применений	 как	
внутри,	 так	 и	 вне	 помещений	 благодаря	 своей	
прочной	поверхности	и	возможности	долгосрочного	
применения.	

Плиты	 FOAMALITE®	 premium	 поддаются	 как	
механической	обработке,	так	и	термоформовке	при	
изготовлении	трёхмерных	обьектов.	В	стандартном	
исполнении	плиты	поставляются	с	полиэтиленовой	
защитной	 плёнкой	 с	 одной	 стороны.	 После	 её	
удаления	 не	 остаётся	 никаких	 следов	 на	
поверхности.	Чистая,	гладкая	поверхность	идеально	
пригодна	 для	 нанесения	 как	 трафаретной,	 так	 и	
цифровой	печати.

ЗАЩИТНАЯ	ПЛЁНКА
■	 в	стандартном	исполнении	плёнка	из	полиэтилена	 
	 с	одной	стороны	
■	 плёнка	из	полиэтилена	с	обеих	сторон	под	заказ

ПРИМЕНЕНИЕ

■	 Изготовление	вывесок	и	информационных	табло
■	 Оформление	точек	продажи
■	 Трафаретная	печать
■	 Цифровая	печать
■	 Оформление	выставочных	стендов
■	 Оформление	магазинов
■	 Отделка	стен	&	изготовление	перегородок
■	 Оформление	интерьера

КОРОТКО	О	FOAMALITE® premium

■	 Универсальная	плита	для	изготовления	всех
	 видов	дисплеев
■	 Идеальна	для	объёмных	обьектов
■	 Хорошая	формоустойчивость
■	 Гладкая,	твёрдая	поверхность
■	 Прочная	плита	для	применений	как	внутри,
	 так	и	снаружи
■	 Простая	обработка
■	 Возможно	изготовление	трёхмерных	обьектов
■ Пожарные	характеристики:		 	 	 	
 >	согласно	классификация	по	Европейским		 	
	 нормам
 > DIN EN	13501-1:	C	-	s3,	d0(1	-	10	мм)
■	 Широкий	выбор	форматов	и	толщины	плит,	
	 возможно	изготовление	индивидуальных
	 форматов	под	заказ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ	ПЛИТА	ДЛЯ	ВСЕХ	ВИДОВ	
РЕКЛАМНЫХ	ДИСПЛЕЕВ

Допуски:	-0	до	+5	мм	в	ширину,	-0	до	+10	мм	в	длину.
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ПРОГРАММА	ПОСТАВОК
Цвет:	белый   

Толщина,	мм 1 2 3 4 5 6 8 10 13 15 19

Стандартные	размеры	
(ширина	x	длина)

1220	x	2440	мм 

1220	x	2550	мм

1220	x	3050	мм

1560	x	3050	мм

2050	x	3050	мм







 







 





 





 





 



 





 





 



 





 





ПРОДУКТ

FOAMALITE®	 x-press	 –	 это	 лёгкая,	 простая	 в	
применении	плита	из	ПВХ.	Особенно	часто	эту	плиту	
выбирают	 для	 нанесения	 печати.	 Белая,	 гладкая,	
ровная	поверхность	обеспечивает	неизменно	ясные	
и	 чёткие	 результаты	 печати.	 Белизна	 плиты	
гарантирует	высокую	точность	цветовоспроизведения.	
Безупречная,	равномерно	шероховатая	поверхность	
была	 специально	 разработана	 для	 максимально	
эффективного	прилипания	уф-отверждаемых	чернил.	

FOAMALITE®	x-press	часто	находит	своё	применение	
при	 изготовлении	 плоских	 рекламных	 обьектов	
благодаря	высокой	формоустойчивости.

В	 стандартном	 исполнении	 плиты	 поставляются	 с	
полиэтиленовой	защитной	плёнкой	с	одной	стороны.	
После	её	удаления	не	остаётся	никаких	следов	на	
поверхности.

ЗАЩИТНАЯ	ПЛЁНКА
■	 в	стандартном	исполнении	плёнка	из	полиэтилена	 
	 с	одной	стороны	
■	 плёнка	из	полиэтилена	с	обеих	сторон	под	заказ

ПРИМЕНЕНИЕ

■ Цифровая	и	трафаретная	печать	
■	 Для	кратковременных	или	среднесрочных
	 рекламных	кампаний
■	 Информационные	табло
■	 Оптимальна	для	каширования
■	 Изготовление	плоских	обьектов

КОРОТКО	О	FOAMALITE® x-press

■	 Гладкая,	белая	поверхность	для
	 оптимальных	результатов	печати
■	 Не	требует	предварительной	обработки
■	 Оптимальное	прилипание	чернил	и	
	 естественность	цветовоспроизведения
■	 Высокая	формоустойчивость	плит
■	 Пригодны	для	изготовления	плоских	обьектов
■ Пожарные	характеристики:		 	 	 	
	 >	согласно	классификация	по	Европейским		 	
	 нормам
 > DIN EN	13501-1:	C	-	s3,	d0(2	-	10	мм)
■	 Большой	выбор	форматов	и	толщины	плит,	
	 возможно	изготовление	индивидуального	
	 формата	под	заказ

ФАВОРИТ	ПЕЧАТИ.

ПРОГРАММА	ПОСТАВОК
Цвет:	белый   

Толщина,	мм 2 3 4 5 6 8 10

Стандартные	размеры	
(ширина	x	длина)	

1220	x	2440	мм 

1220	x	3050	мм

1560	x	3050	мм

2050	x	3050	мм













 






  







Допуски:	-0	до	+5	мм	в	ширину,	-0	до	+10	мм	в	длину.
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ПРОДУКТ

FOAMALITE® color	 пополняет	 семейство	 продукции	
FOAMALITE®	 девятью	 яркими	 цветами.	 Прокра-
шенные	 насквозь	 плиты	 из	 жёсткого	 пенопласта	
отличаются	 гомогенной	 окраской	 по	 всей	 их	
поверхности	 и	 гарантируют	 одинаковый	 цветовой	
эффект	из	любой	перспективы.	Таким	образом	FOA-
MALITE®	color	является	идеальным	материалом	для	
цветового	оформления	разнообразнейших	проектов	
визуальной	коммуникации.	Без	FOAMALITE®	color	не	
обойтись	 там,	 где	 необходимо	 подчеркнуть	 идею	
рекламы	энергичным	влиянием	цвета.

ЗАЩИТНАЯ	ПЛЁНКА
■	 в	стандартном	исполнении	плёнка	из	полиэтилена	 
	 с	одной	стороны	
■	 плёнка	из	полиэтилена	с	обеих	сторон	под	заказ

ЦВЕТА

ПРИМЕНЕНИЕ

■	 Изготовление	вывесок	и	информационных	табло
■	 Стенды	для	продажи
■	 Оформление	точек	продажи
■	 Оформление	магазинов
■	 Оформление	выставочных	стендов
■	 Декоративная	отделка	стен

КОРОТКО	О	FOAMALITE® color

■	 Девять	ярких	расцветок
■	 Насквозь	прокрашенный	материал
■	 Гомогенная	окраска
■	 Рекомендуется	для	применений	внутри		 	
	 помещений,	а	также	для	применений	снаружи
	 в	течении	одного	сезона	(полгода)
■	 Влагоустойчивый	материал	
■	 Простая	механическая	обработка	обычными		 	
	 инструментами	для	работы	по	дереву	или		 	
	 пластмассе
■ Пожарные	характеристики:		 	 	 	
	 >	согласно	классификация	по	Европейским		 	
	 нормам
 > DIN EN	13501-1:	C	-	s3,	d0(3	-	10	мм)

ПРОГРАММА	ПОСТАВОК
Цвет:	соответственно	изображению

Толщина,	мм 3 5 8 10 19

Стандартные	размеры	
(ширина	x	длина)	

1220	x	2440	мм           

1560	x	3050	мм    
    

   
     

2050	x	3050	мм                   

ПЛИТА	ДЛЯ	ЯРКИХ	ТВОРЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ	В	ЯРКИХ	ТОНАХ.

Допуски:	-0	до	+5	мм	в	ширину,	-0	до	+10	мм	в	длину.

Оранжевый

Тёмно-
жёлтый

Светло-
жёлтый

Синий

Голубой

Красный

Чёрный

Серый

Зелёный



ПРОДУКТ

FOAMALITE®	plus	 	 -	это	экструдированная	плита	из	
жёсткого	 ПВХ,	 состоящая	 из	 высококачественного	
белого	 защитного	 слоя	 с	 обеих	 сторон	 и	 чёрной	
сердцевины	 из	 рециклированного	 материала.	 При	
сравнении	 с	 другими	 плитами	 из	 ПВХ	 твёрдая,	
гладкая,	абсолютно	белая	поверхность	FOAMALITE® 
plus	 отличается	 повышенной	 прочностью	 и	 устой-
чивостью	к	царапанию.	

Сердцевина	 плиты	 на	 80%	 состоит	 из	 рецикли-
рованного	ПВХ	 и	 является	 таким	 образом	 важным	
элементом	программы	3A	Composites	по	сокращению	
отходов	производства.

Благодаря	 повышенной	 плотности	 плиты	 и	 своей	
гладкой	 поверхности	 FOAMALITE®	 plus	 идеально	
подходит	 для	 разнообразных	 применений	 при	
изготовлении	щитов,	 нанесении	печати,	 пригодных	
не	 только	 внутри,	 но	 и	 снаружи.	 Коэкструзия	
защитных	 слоёв	 и	 сердцевины	 придаёт	 плите	
дополнительную	 прочность	 и	 изгибную	 жёсткость 
по	сравнению	с	обычными	плитами	из	ПВХ.

ЗАЩИТНАЯ	ПЛЁНКА
■	 в	стандартном	исполнении	плёнка	из	полиэтилена	 
	 с	одной	стороны	
■	 плёнка	из	полиэтилена	с	обеих	сторон	под	заказ

ПРИМЕНЕНИЕ

■	 Изготовление	вывесок	и	информационных	табло
■	 Трафаретная	печать
■	 Цифровая	печать
■	 Наклеивание	постеров,	фотографий
■	 Оформление	точек	продажи
■	 Отделка	стен	и	изготовление	перегородок
■	 Отделка	поверхностей	с	повышенными		 	
	 требованиями	к	гигиене
■	 Декоративная	отделка
■	 Подвесные	потолки

КОРОТКО	О	FOAMALITE® plus

■	 Гладкая,	абсолютно	белая	поверхность
■	 Прочный,	устойчивый	к	царапанию	материал	по		
	 сравнению	с	обычными	плитами	их	ПВХ	
■	 Твёрдый	материал	с	высокой	изгибной		 	
	 жёсткостью
■	 Сердцевина	из	рециклированного	материала,			
	 составляющего	80%	плиты
■	 Пригодна	для	применений	снаружи
■	 Большой	выбор	форматов	и	толщины,		 	
	 индивидуальные	размеры	под	заказ

ПРОГРАММА	ПОСТАВОК
Цвет:	Белый	защитный	слой,	чёрная	сердцевина
из	рециклированного	материала

Толщина,	мм 5 10

Стандартные	размеры	
(ширина	x	длина)	

1560	x	3050	мм  

ОСОБО	ПРОЧНАЯ	ПЛИТА	ИЗ	ПВХ	С
ЧЁРНОЙ	СЕРДЦЕВИНОЙ.

Допуски:	-0	до	+5	мм	в	ширину,	-0	до	+10	мм	в	длину.
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ОБРАБОТКА	FOAMALITE®

РАСКРОЙ	FOAMLITE®

■	 Тонкие	 плиты	 FOAMALITE®	 можно	 разрезать	
обыкновенным	макетным	ножом.
■	 Для	 бесстружечной	 резки	 FOAMALITE®	 без	
царапин	хорошо	пригодны	вертикальные	установки.
■	 При	 использовании	 барабанных	 ножниц	 не-
избежна	сплющенная	и	односторонне	закруглённая	
кромка.
■	 Из	 плит	 FOAMALITE®	 толщиной	 до	 5	 мм	 можно	
высечь	 разнообразные	 фигуры	 на	 тигеле	 при	
помощи	стальной	ленты.	Температура	окружающей	
среды	не	ниже	20	°C.
■	 Плиты	FOAMALITE®	нельзя	резать	лазером.
■	 Для	 плит	 FOAMALITE®	 лучше	 всего	 пригодны	
пильные	диски	с	поочерёдным	сочетанием	плоских	
твердосплавных	зубцов	и	зубцов	"трапецией".
■	 Для	 сверления	 FOAMALITE®	 пригодны	 обычные	
спиральные	 свёрла.	 При	 обработке	 на	 станках	 с	
ЧПУ	рекомедуются	однозаходные	фрезы.

 FOAMLITE®	И	ЕГО	ФОРМЫ
■	 Свойства	 плит	 FOAMALITE®	 слегка	 различны	 в	
зависимости	 от	 направления	 их	 изготовления.	
Чтобы	 избежать	 разлома	 плиты,	 линии	 изгиба	 или	
глубокие	 разрезы	 необходимо	 наносить	 поперёк	
направления	изготовления.
■	 Плиты	 FOAMALITE®	 толщиной	 до	 6	 мм	 можно	
согнуть	 в	 условиях	 комнатной	 температуры,	 при-
менив	 технологию	 холодной	 гибки.	 При	 этом	
необходимо	соблюдать	минимальный	радиус	изгиба	
(радиус	 холодной	 гибки)	 равный	 100-кратной	
величине	 толщины	 плиты	 (например,	 300	 мм	 для	
плиты	толщиной	в	3	мм).
■	 Более	 толстые	 плиты	 FOAMALITE®	 перед	
формовкой	 необходимо	 нагреть	 до	 температуры	
приблизительно	130	°C.	При	этом	плита	смягчается,	
её	 можно	 легко	 согнуть.	 После	 охлаждения	 плита	
сохраняет	 свою	 новую	 форму.	 	 При	 горячей	 гибке	
плит	FOAMALITE®	color	возможно	лёгкое	посветление	
поверхности	в	зоне	сгиба.
■	 Вакуумная	 формовка	 FOAMALITE®	 позволяет	
изменение	 формы	 по	 всей	 поверхности	 плиты.	
Возможно	 даже	 её	 тиснение.	 Рекомендуемая	
температура	 поверхности	 плиты	 при	 вакуумной	
формовке	 должна	 достичь	 приблизительно	 130	 °C	
(мин.	120	°C,	максимум	160	°C).	У	плит	FOAMALITE® 
color	 возможно	 лёгкое	 посветление	 в	 зонах	
растяжения	поверхности.
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ОБРАБОТКА	FOAMALITE®

КРЕПЛЕНИЕ	И	СОЕДИНЕНИЕ

■ Для	 склеивания	 плит	 FOAMALITE®	 с	 похожими	
материалами	(твёрдый	ПВХ)	лучше	всего	пригоден	
прозрачный,	 устойчивый	 к	 УФ-излучению	 	 диффу-
зионный	клей,	также	часто	называемый	‚клей	ПВХ‘.
■	 При	 склеивании	 плит	 FOAMALITE®	 с	 другими	
материалами	из-за	большого	разнообразия	возмо-
жных	 комбинаций	 лучше	 всего	 проконсульти-
роваться	со	специалистом	по	продаже	клеев.
■	 Для	 крепления	 отдельных	 элементов	 на	
поверхности	 плит	 FOAMALITE®	 рекомендуется	
использовать	такие	же	шурупы,	как	и	для	древесно-
стружечных	плит,	с	диаметром	хвостовика	от	3	до	4	мм.	
■	 При	 креплении	 плит	 FOAMALITE®	 снаружи	 во	
избежание	 появления	 пятен	 от	 ржавчины	 исполь-
зовать	только	нержавеющие	элементы.
■	 При	монтаже	плит	снаружи	обязательно	оставить	
зазор	между	поверхностью	и	креплением.	
■	 Минимальный	 зазор	 между	 отверстием	 для	
шурупа	и	краем	плиты	должен	составлять	минимум	
20	 мм.	 Межосевое	 расстояние	 между	 отдельными	
отверстиями	не	должно	превышать	500	мм.
■	 Белые	плиты	FOAMALITE®	не	поддаются	воздей-
ствию	 солнечных	 лучей	 на	 протяжении	 от	 трёх	 до	
четырёх	 лет.	 Цветные	 плиты	 FOAMALITE®	 color	 не	
пригодны	для	долгосрочного	применения	 снаружи,	
так	 как	 под	 воздействием	 УФ-излучения	 возможно	
изменение	 цвета	 поверхности.	 На	 протяжении	
одного	 сезона	 и	 эти	 плиты	 сохраняют	 свою	
первоначальную	окраску.

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ	ПОВЕРХНОСТИ
НАНЕСЕНИЕ	ЛАКА	–	ПЕЧАТИ	–	KAШИРОВАНИЕ

■	 На	 поверхность	 плит	 FOAMALITE®	 можно	
наносить	или	водорастворимый	однокомпонентный	
лак	 (для	 применений	 внутри	 помещений),	 или	
двухкомпонентный	 лак	 на	 полиуретановой	 основе	
(для	применений	снаружи).	Перед	нанесением	лака	
плиты	рекомендуется	слегка	отшлифовать	и	нанести	
на	них	реактивную	грунтовку.	Температура	сушки	не	
должна	превышать	50°C.
■	 На	 плиты	 FOAMALITE®	 обычно	 наносится	
трафаретная	 печать	 красками	 по	 твёрдому	 ПВХ.	
Внимание:	 твёрдые,	 нанесённые	 по	 всей	 поверх-
ности	краски	для	трафаретной	печати	способствуют	
распространению	 трещин.	 Поэтому	 при	 нео-
сторожном	обращении	окрашенные	 таким	образом	

плиты	 могут	 треснуть.	 При	 подсветке	 лёгких	 плит	
FOAMALITE®	 x-press	 с	 нанесённой	 с	 обеих	 сторон	
печатью	 необходимо	 учесть,	 что	 рисунок	 на	
обратной	 стороне	 может	 при	 этом	 слегка	
просвечиваться.	
■	 На	 плиты	 FOAMALITE®	 также	 часто	 наносится	
прямая	цифровая	печать	красками	УФ	отверждения.	
Внимание:	при	применении	этой	технологии	печати	
чрезвычайно	 важную	 роль	 играет	 влажность	
воздуха	в	помещении,	в	котором	наносится	печать	
(минимум	45%).	Только	при	этом	условии		можно	не	
опасаться	 возникающего	 электро-статического	
напряжения.
■	 Поверхность	плит	FOAMALITE®	прекрасно	подходит	
для	 наклеивания	 пригодных	 для	 этих	 материалов	
декоративных	плёнок	и	надписей.	

ОБЩИЕ	УКАЗАНИЯ	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ

■	 Плиты	FOAMALITE®	устойчивы	против	воздействия	
водных	кислот,	щелочей,	солевых	растворов,	а	также	
алифатических	соединений	и	масел.	А	такие	вещества,	
как	ароматические	соединения,хлорированный	углево-
дород,	 эфир	 простой	 или	 сложный,	 кетон	 могут	
напротив	повредить	поверхность.	Плита	набухает	или	
размягчается.	 Внимание:	 возможно,	 что	 вредное	
воздействие	определённого	вещества	проявляется	не	
сразу,	а	лишь	спустя	несколько	часов,	дней	или	даже	
месяцев.
■	 Поверхность	плит	FOAMALITE®	не	должна	вступать	
в	 контакт	 с	 такими	 жидкостями,	 как	 ацетон,	 бензин,		
метилэтилкетон	 (MEK),	 тетрагидрофуран	 (THF)	 и	
толуол	 (например,	 при	 чистке).	 Эти	 растворители	
размягчают	ПВХ,	плиты	набухают,	а	при	длительном	
контакте	-	полностью	разрушаются.
■ FOAMALITE®	 x-press	 из-за	 разницы	 объёмной	
плотности	намного	легче,	чем	FOAMALITE®	premium	и	
соответственно	 мягче,	 с	 меньшей	 жёсткостью	 на	
изгиб.	 	 Плиты	 FOAMALITE®	 x-press	 не	 так	 хорошо	
пригодны	 для	 применения	 снаружи.	 Taк	 же	 горячая		
гибка	 особо	 лёгких	 плит	 FOAMALITE®	 x-press	
невозможна.
■	 Плиты	FOAMALITE®	 хранятся	в	сухом	помещении	
при	 температуре	 около	 20	 °C	 в	 горизонтальном	
положении	 без	 нагрузки	 (удалить	 с	 поддонов	 упа-
ковочные	 ленты).	 Упакованные	 плиты	 и	 поддоны	
нельзя	хранить	на	улице	(возможна	деформация	из-за		
скопления	 тепла	 под	 упаковкой).	 При	 перевозке	 на	
погрузчике	 ширину	 вилки	 устанавливать	 так,	 чтобы	
поддоны	с	плитами	не	смогли	прогнуться.	(осторожно	
с	выступающими	гвоздями!).



FOAMALITE Ltd.
Loch Gowna, Co. Cavan, Ireland
Phone +353-43-668 3525
EMail	 info @ foamalite.ie
www.foamalite.ie
part	of	3A	Composites
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ФИЗИЧЕСКИЕ	СВОЙСТВА

ДИРЕКТИВА	ROHS		
FOAMALITE®	 соответствует	 всем	 требованиям	
директивы	 RoHS/WEEE	 Европейского	 Союза,	
ограничивающей	 применение	 опасных	 веществ	 в	
процессе	 производства.	 Плиты	 FOAMALITE®	 не	
содержат	 свинца,	 ртути,	 кадмия,	 гексавалентного	
хрома,	 полибромированного	 бифенила	 (PBBs),	
полибромированного	 дифенил-эфира	 (PBDEs),	
формальдегида,	 фторхлоруглеводорода	 (FCKW),	
асбеста,	пластификаторов	и	силиконов.

РЕГЛАМЕНТ	REACH
FOAMALITE®	 также	 соответствует	 требованиям	
действующей	формулировки	Регламента	Европейского	
Союза	 по	 Химическим	 веществам	 (REACH).	 Особо	
следует	 подчеркнуть,	 что	 плиты	 FOAMALITE®	 не	
содержат	 никаких	 веществ,	 упомянутых	 в	
опубликованном	 ECHA	 "списке	 кандидатов"	 особо	
опасных	веществ	(„Substances	of	Very	High	Concern“	
(SVHC)).

Призводство	FOAMALITE®	происходит	при	строгом	соблюдении	экологических	требований	и	постоянном	контроле	
качества.	Таким	образом	достигается	неизменно	высокий	уровень	качества	продукта.

СВОЙСТВО СТАНДА́РТ ЕДИНИЦА	
ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНИЙ	РЕЗУЛЬТАТ

Плотность DIN	EN	ISO	1183-1 кг/м3 450 -700 400 - 550 500 - 600 500 - 600

Поверхностная
твёрдость ISO 868 Шкала	„D“	

Шора 40 35 37 45

Максимальная	
температура	
применения

– °C 55 55 55 55

Коэффициент
линейного	
растяжения

DIN	EN	ISO	75 -2 мм/(м•K) 0,05 0,05 0,05 0,05

Влагопоглощаемость DIN	EN	ISO	62 % <1 <1 <1 <1

Огнестойкость DIN	EN	13501-1
Европейские	нормы

C	-	s3,	d0
1 - 10 мм

C	-	s3,	d0
2 - 10 мм

C	-	s3,	d0
3 - 10 мм

NF	P	92-501
Франция

M1
1 - 10 мм

M1
2 - 10 мм

M1
3 - 10 мм

M1
5 - 10 мм


