Руководство по эксплуатации
Н17.00.100 РЭ
Косилка роторная навесная

ООО «ТРАКТОР»

ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
многократный медалист и призер международных
агропромышленных выставок и форумов в номинациях:

За организацию производства косилки роторной навесной Н-17
За производство роторного плуга-копателя «Уралец»
За производство минитрактора «Уралец-220»
За организацию серийного производства минитракторов Уралец
За создание и освоение комплекса по выращиванию и уборке картофеля
За разработку и серийное производство полуприцепов тракторных
За создание сеноуборочного комплекса Уралец
За создание и освоение серийного производства плуга-картофелекопателя

ВНИМАНИЕ! Перед кошением не забудьте переставить
фиксирующий болт подвижной рамы из транспортного
положения в рабочее.

Внимание
все навесные
орудия рассчитаны на
использование только на рабочих (пониженных) передачах,
эксплуатация их на транспортных (повышенных) передачах
не допустима!
Перед началом работы с навесным орудием, работающим
от ВОМ переведите орудие в рабочее положение. Установите
рукояткой ручного газа средние положение. Включите ВОМ.
Убедитесь в начале корректной работы орудия.
Установите рукоятку газа на максимум! (Это важно), так
как ВОМ на подавляющем количестве тракторов зависимый
от оборотов дизеля и 540 об/мин – это максимальное
значение. Начните работу с 1 рабочей (пониженной передачи),
в случае если Вы видите, что трактор и орудие легко
справляется с работой допустимо перейти на верхние
рабочие передачи и уменьшить обороты.
Перед подъемом
отключить ВОМ

орудия

в

транспортное

положение

Косилка разработана для тракторов с тяговым усилием
0,4 тс (Уралец-180/220/224 и их модификаций)
Косилка не предназначена для работы на неровных,
засоренных камнями и мусором полях.
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Введение
Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ)
предназначено для ознакомления с указаниями по безопасной и
эффективной эксплуатации и обслуживания косилки роторной навесной
(далее по тексту - косилка).
Перед использованием косилки ознакомьтесь и соблюдайте в
дальнейшем требования РЭ. При эксплуатации косилки необходимо
пользоваться техническим описанием и РЭ трактора, используемого в
качестве энергетического средства.
Косилка должна использоваться только по назначению.
Ознакомление с информацией по технике безопасности.
Этот символ « » предупреждает об опасности. Если
Вы увидите этот знак на оборудовании или в данном
руководстве, будьте внимательными, так как
существует опасность получения травматизма.
Следуйте рекомендациям и указаниям.

Выполнение указаний по технике безопасности.
Внимательно прочитайте все указания по технике
безопасности, которые содержатся в данном
руководстве и осмотрите все знаки на оборудовании.
Сохраняйте знаки в хорошем состоянии. Замените
поврежденные или отсутствующие знаки по технике
безопасности. Убедитесь, что на новом оборудовании
и на замененных деталях есть необходимые знаки по
технике безопасности.
Если Вы не понимаете содержание данного руководства, обратитесь за
помощью к производителю или дилеру.
Предостережения техники безопасности в зоне работы.
Ответственно относитесь к работе
с роторной косилкой.
Не допускайте близкого приближения
посторонних к зоне работы менее чем
на 30 м.
В
процессе
эксплуатации
есть
опасность вылета мусора и мелких
камней с высокой скоростью. Это может привести к ударам и
рассечениям. Берегите зрение и используйте средства защиты.
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Опасность вращающихся частей.
Роторная косилка имеет два быстро вращающихся
ротора с закреплёнными острыми ножами.
Попадание в зону работы ножей может привести к
сильным порезам и ампутации конечностей.
Не приближайтесь к работающей косилке! Все
действия с оборудованием проводить только при
отключенном приводе и заглушенном тракторе.

Опасность карданного вала.
Оборудование приводится в действие при помощи
карданного вала, который несёт повышенную
опасность
захвата
одежды
и
наматывания
конечностей. Это может привести к серьёзным
травмам.
Карданный вал должен иметь неподвижный защитный
кожух с соответствующими предупреждающими
знаками техники безопасности.

Опасность ременной передачи.
Косилка в своём составе имеет ременные передачи.
Высока опасность затягивания одежды и рук между
ремнем и шкивами с причинением серьёзных травм.
Запрещено использовать косилку без защитных
кожухов и брезентовых экранов, ограничивающих
доступ в зону повышенной опасности.
Все действия с оборудованием проводить только при
отключенном приводе и заглушенном тракторе.
Опасность случайного опускания оборудования.
Существует
опасность
случайного
опускания
навесного устройства из поднятого положения.
Поскольку оборудование имеет значительную массу,
опускание на ноги может привести к серьёзным
травмам.
В связи с тем, что опускание оборудования происходит
под собственным весом, этот процесс внезапен и не
позволяет среагировать на опасность.
Опасность подвижных частей.
Вероятна опасность раздавливания
или удара при изменении взаимного
расположения
составных
частей
косилки относительно друг друга и
косилки относительно трактора при
подъеме / опускании.
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1. Описание

1.1. Назначение
1.1.1. Косилка предназначена для скашивания прямостебельных
трав на относительно ровных землях различного назначения и
придорожных территориях, не загрязненных камнями и посторонними
предметами, с уклоном не более 10о.
Посторонние предметы, попавшие под ротор, могут
вылетать из-под косилки с высокой скоростью!
Запрещено при работе косилки приближаться к ней ближе 30м!
Запрещена работа косилки без защитных экранов!
1.1.2. Косилка
предназначена
для
агрегатирования
с
малогабаритными тракторами «Уралец-160…224», тракторами с тягой на
крюке 280 … 400 кгс

1.2. Техническая характеристика (табл.1):
Таблица 1 – Техническая характеристика.
Ед.
Параметр
Значение
изм.
Тип
Роторная, задненавесная
Ширина захвата
мм
1300
Высота среза (фиксированные
мм
50; 75; 100; 125
положения)
Рабочая скорость
км/час 8, не более
Транспортная скорость
км/час 15, не более
Максимальная производительность га/час 1,04
Масса
кг
158
Габаритные размеры по ходу
мм
трактора, (ДхШхВ)
- в рабочем положении
795х2212х725
- в транспортном положении
1510х1460х725
Количество роторов
шт
2
Количество ножей на одном роторе шт
3
Частота вращения ВОМ
об/мин 540
Частота вращения роторов
об/мин 2015
Привод роторов
Клиноременная передача
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Требования к агрегатируемому трактору:
- тип трактора

- масса трактора
- мощность двигателя
- габаритная ширина трактора

кг
кВт
мм

Колесный
малогабаритный с
гидрофицированной
навеской, ВОМ 540
об/мин
800…1100
12…18
1200, не более

1.3. Устройство и работа.
Составные части косилки (рис. 1):

Рис.1
1.Ярмо, 2.Рама привода, 3.Рама подвижная, 4.Редуктор конический,
5.Ротор, 6.Ролик натяжной, 7.Делитель, 8.Тяга предохранительная,
9.Крышка, 10.Вал промежуточный, 11.Защитные экраны передний,
задний, 12.ремень клиновой, 13.ремень клиновой двухсторонний,
14.ограничитель хода, 15.фиксирующий болт.
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1.3.1. Рама привода (рис.1).
Рама привода представляет собой сварную конструкцию, несущую на
себе редуктор 4, ролик натяжной 6, вал промежуточный 10. Шарнирно
соединена с ярмом и рамой подвижной, являясь между ними связующим
звеном.
Шарнирное соединение с ярмом позволяет косилке копировать
неровности рельефа (рис.2)

Рис.2 Рама подвижная.

Рис.3 Транспортное положение.
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Рама подвижная представляет собой сварную конструкцию, несущую
на себе рабочие органы (роторы).
За счет шарнирного соединения с рамой привода, рама подвижная
складывается назад для перевода косилки в транспортное положение, а
также, при наезде на препятствие и срабатывании тяги предохранительной,
защищая элементы косилки от повреждений.
В транспортном положении, рама подвижная поворачивается назад и
фиксируется перестановкой тяги предохранительной 8 и фиксирующего
болта 15 (рис.1) из рабочего положения в транспортное (рис.3).
1.3.2. Тяга предохранительная (Рис. 4).
Тяга предохранительная предназначена для предупреждения поломок
режущего аппарата в момент столкновения с препятствием. Он состоит из
трех тяг с фиксатором (штоком), которые удерживаются в зацепленном
состоянии
пружинами.
Усилие
срабатывания
предохранителя
регулируется сжатием пружин (5) регулировочными гайками. При наезде
режущего аппарата косилки на препятствие под действием
увеличивающегося тягового сопротивления шток выходит из зацепления,
в результате чего длина тягового предохранителя увеличивается, и
подвижная рама косилки поворачивается назад. Тяга предохранительная
присоединяется к ярму и раме подвижной через шарниры, посредством
шплинтуемых соединительных пальцев.

Рис.4

9

1. Тяга
2. Тяга

3. Тяга
4. Шток

Положение А (рабочее)

5. Пружина
6. Болт

Положение В (транспортное)

Стрелкой указано направление перемещения
рамы подвижной. Для перевода косилки в
рабочее положение, необходимо: палец 1 вынуть
из отверстия 2 проушины 5, повернуть раму
подвижную и совместить отверстие тяги
предохранительной 3 с отверстием 4 проушины
5, вставить палец 1 и зашплинтовать.
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Стрелкой указано направление перемещения
рамы подвижной. Для перевода косилки в
транспортное положение, необходимо: палец 1
вынуть из отверстия 2 проушины 5, повернуть
раму подвижную и совместить отверстие тяги
предохранительной 3 с отверстием 4 проушины
5, вставить палец 1 и зашплинтовать.

1.3.3. Ротор (Рис 5).
Ротор предназначен для скашивания. Корпус 1 ротора установлен в
подвижной раме. Вал 2 вращается в корпусе на подшипниках 7. К валу
прикреплен диск 3 с шарнирно установленными на нем 3-мя ножами 5.
Барабан 6 предназначен для отбрасывания скошенной массы назад на
прокос и укладки ее в широкий валок. Вращение на ротор передается
клиновыми ремнями через шкив 4.
На косилке установлены два ротора, вращающиеся навстречу друг
другу.

Рис.5
1.3.4. Работа косилки.
Вращение от ВОМ трактора через карданный вал, редуктор и
двухступенчатую клиноременную передачу передается на роторы,
вращающиеся навстречу друг другу.
Ножи, установленные на роторах, срезают стебли растений по
принципу безподпорного среза, подхватывают её и выносят назад на
прокос, перемещая между барабанами роторов. Траектории движения
ножей роторов взаимно перекрываются, благодаря чему обеспечивается
качественный прокос.
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Рис.6

1.4. Регулирование механизмов косилки.
1.4.1. Регулирование тяги предохранительной производится с
помощью гаек, установленных на болтах 6 (рис. 4). Тяга
предохранительная должна срабатывать при приложении к наружному
(полевому) делителю усилия 60…70 кгс в направлении, противоположном
движению агрегата.
1.4.2. Регулирование натяжения клиновых ремней производят с
помощью натяжных роликов 6 (рис.1), натяжение ремней производить по
указанным ниже схемам (рис. 7, рис. 9).
1.4.3. Для натяжения ремней отпустить на 2…3 оборота гайку
крепления натяжного ролика; вставив монтировку в трубу натяжного
устройства натянуть ремни; затянуть гайку крепления ролика.
1) Схема натяжения ремней для привода роторов 5 (рис. 7).

Рис.7
Параметр
При первичном монтаже
В эксплуатации

Прикладываемое
усилие Р, кг
4,0
4,0
12

Прогиб ремня h, мм
32
45

2) Схема натяжения ремней для привода вала промежуточного 10 (рис.
8).

Рис.8
Параметр
При первичном монтаже
В эксплуатации

Прикладываемое
усилие Р, кг
5,0
5,0

Прогиб ремня h, мм
14
16

1.4.4. Установка высоты среза (рис.9)
Высота среза может составлять 50; 75; 100; 125 мм (фиксированные
положения). Высота среза устанавливается перемещением делителей 1 в
вертикальных стойках рамы подвижной. Выбранное положение
зафиксировать штифтом и зашплинтовать.

Рис.9
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2. Эксплуатация

2.1. Установка косилки на трактор, подготовка к
эксплуатации.
2.1.1. Перед установкой проверьте техническое состояние
косилки, натяжение и состояние ремней.
2.1.2.На ровной поверхности отрегулируйте навеску трактора:
- перед навеской косилки обеспечьте расстояние от осей нижних рычагов
до поверхности грунта примерно 150…170 мм.
- после навески косилки на трактор верхней тягой отрегулируйте
положение опущенной на грунт косилки так, чтобы плоскость вращения
роторов была параллельна поверхности грунта.
2.1.3. Установите карданный вал.
2.1.4. При опущенной на грунт косилке включите ВОМ
трактора. Роторы должны вращаться тихо, без посторонних шумов и
стуков.

2.2. Эксплуатация косилки.
2.2.1.Общие положения.
к работе с косилкой допускаются лица, ознакомленные с её устройством
и приемами безопасной эксплуатации, имеющие права на управление
трактором, прошедшие инструктаж по технике безопасности;
перед каждым использованием убедитесь в исправности и
эксплуатационной пригодности косилки;
при скашивании поддерживайте обороты двигателя на уровне
номинальных, ближе к максимальным;
при скашивании высокорослых, густых, переплетенных трав уменьшите
скорость движения трактора, перейдя на более низкую передачу;
при проведении регулировок и периодической очистке косилки во время
работы опустите её на грунт, выключите ВОМ, надежно зафиксируйте
трактор стояночным тормозом.
при работе с косилкой механизм навески трактора должен находиться в
плавающем положении, для того чтобы косилка могла копировать
рельеф обрабатываемой поверхности.
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2.2.2. Транспортировка к месту работы.
при транспортировке косилки к месту работы, косилка должна быть в
транспортном положении (рис.3), ВОМ трактора должен быть
выключен;
при движении трактора, агрегатированного косилкой, следует помнить
об увеличении габаритов трактора, увеличении радиуса поворота,
уменьшении угла съезда;
при движении по дорожным неровностям снижайте скорость больше,
чем обычно;
максимальная скорость движения с косилкой в транспортном положении
15 км/час;
2.2.2. Эксплуатация в рабочем режиме.
Переведите косилку из транспортного положения (рис.3) в рабочее
(рис.1). Не забудьте переставить в рабочее положение фиксирующий
болт 15 (рис.1).
ВНИМАНИЕ! Скашивание с фиксирующим болтом в
транспортном положении (Рис.3) не допускается! Это
может привести к поломке косилки и прекращению гарантии.
подведите трактор с косилкой в начало гона, опустите до конца
косилку;
проконтролируйте отсутствие вблизи (до 30м) от косилки отсутствие
людей и животных, включите ВОМ, трогайтесь с места;
двигайтесь правыми колесами вплотную к скашиваемым растениям,
обороты двигателя поддерживайте номинальные;
номинальная рабочая скорость 5…6 км/час, максимальная – 8 км/час;
следите за отсутствием на пути скрытых в траве препятствий;
следите за отсутствием в опасной близости (до 30м) людей и животных;
периодически оценивайте качество скашивания;
доехав до конца гона, выключите ВОМ, поднимите косилку и
переставьте трактор к началу следующего гона;
периодически очищайте косилку и осматривайте на предмет отсутствия
неисправностей и повреждений с соблюдением требований п.2.3;
закончив работу, выполните работы ЕТО (п.3.3).
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2.3. Требования техники безопасности, эксплуатационные
ограничения.
ВНИМАНИЕ! Роторная косилка имеет вращающиеся
рабочие органы повышенной опасности.
Необходимо строго соблюдать следующие меры безопасности при
подготовке косилки к работе и во время работы:
не работайте без переднего и заднего защитных экранов!
не работайте со снятыми защитными крышками механических передач!
во время опробования, запуска и последующей работы посторонние,
дети, животные не должны находиться на расстоянии менее 30 м!
к обслуживанию косилки допускаются только трактористы, изучившие
настоящее техническое описание и инструкцию по эксплуатации
косилки.
перед пуском в работу роторной косилки необходимо убедиться в
надежности крепления скашивающих ножей во избежание их
самопроизвольного отрыва при работе.
запрещается заменять ножи без предварительной остановки двигателя
трактора.
проверяйте крепление ножей режущего аппарата через каждые 4 часа
работы косилки.
проверьте надежность крепления роторов и крепление гаек осей ножей.
проверьте наличие посторонних предметов под роторами косилки; если
они обнаружены, уберите их.
запрещается осматривать или устранять поломки косилки с не
выключенным валом отбора мощности и двигателя трактора.
запрещается переезд трактора с косилкой без установки и фиксации
рамы подвижной в транспортном положении.
не превышайте рекомендованных рабочих и транспортных скоростей.
не работайте на неровных и засоренных посторонними предметами
полях.
при дальней транспортировке по дорогам косилка должна быть
оборудована сигнальными флажками, установленными на узлах,
выступающих за габариты трактора.
перед снятием косилки с рычагов навесного устройства трактора
устанавливайте ее на ровную твердую площадку.
Если трактор не оборудован кабиной, рекомендуется при
кошении пользоваться защитными очками или защитной
маской.
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3. Техническое обслуживание

3.1. Навыки
Специалист, проводящий техническое обслуживание, должен иметь
навыки слесаря-ремонтника, знать и соблюдать правила техники
безопасности и пожарной безопасности при проведении сборочных работ.

3.2. Виды технического обслуживания оборудования:
ежесменное техническое обслуживание (ЕТО): проводится перед
началом и по окончанию работы;
техническое обслуживание №1(ТО-1): проводится через каждые 60
часов работы;
сезонное техническое обслуживание (СТО): проводится при постановке
косилки на межсезонное хранение;

3.3. При выполнении ЕТО:
проверить работоспособность и исправность косилки;
убедиться в отсутствии механических повреждений;
после окончания работы очистить косилку от пыли, грязи и
растительных остатков составные части косилки;
проверить надежность крепления роторов режущего аппарата, затяжку
болтов крепления ножей;
проверить и при необходимости отрегулировать натяжение клиновых
ремней;
следить за остротой режущих кромок ножей роторов.

3.4. При выполнении ТО-1:
выполнить ЕТО;
смазать смазкой ЛИТОЛ-24 при помощи пресс-шприца соединительные
шарниры рамы привода и рамы подвижной;
проверить уровень масла в редукторе (до уровня заливного отверстия).

3.5. При выполнении СТО:
выполнить очередное техническое обслуживание;
проверить работоспособность и исправность косилки, обнаруженные
неисправности устранить;
восстановить поврежденное лакокрасочное покрытие;
при хранении под навесом установить косилку на подставки, чтобы она
не касалась грунта;
незащищенные покрытиями места законсервировать смазкой
ЛИТОЛ-24;
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В зависимости от технического состояния оборудования и
условий работы периодичность технического обслуживания
может меняться для обеспечения постоянной технической
готовности и безопасности.

4. Хранение
4.1. Подготовку косилки к межсменному, кратковременному
хранению (от10 дней до2-х месяцев) и длительному хранению (свыше2-х
месяцев) произведите в соответствии с ГОСТ 7751-85.
4.2 Перед постановкой косилки на долговременное (более 3-х
месяцев) хранение провести СТО;
4.3. Хранить косилку в закрытом помещении или под навесом.
5. Транспортирование
5.1. Транспортирование косилки на дальние расстояния возможны
всеми видами транспорта с соблюдением правил транспортирования на
них.
6. Утилизация
6.1. Выработавшая ресурс, поврежденная, не
восстановлению косилка подлежит сдаче в металлолом.
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подлежащая

7. Паспорт

7.1. Косилка роторная навесная Н17.00.100 (ОКП 47 4411)
Заводской номер № ______________________________
Дата выпуска _________________________________________
Дата пуска в эксплуатацию ____________________________

7.2. Гарантии изготовителя.
7.2.1. Изготовитель гарантирует работу косилки при соблюдении
потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, условий
транспортирования и хранения.
7.2.2. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но
не более 18 месяцев со дня отгрузки.
7.2.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за
неисправность косилки в случае несоблюдения потребителем правил
эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и
хранения, установки на косилку комплектующих, не предусмотренных
документацией предприятия-изготовителя, а также при внесении
потребителем в конструкцию косилки изменений, не согласованных с
изготовителем. Гарантия не распространяется на косилку, которая
эксплуатировалась в транспортном положении (без опоры на лыжах) или
при углах местности, превышающих допустимые.
7.2.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию
изменения, не ухудшающие эксплуатационных характеристик косилки.

7.3. Свидетельство о приемке.
Косилка роторная навесная Н17.00.100, заводской №________,
соответствует действующей технической документации, принят ОТК и
признан годным для эксплуатации.
ОТК ____________________ / ______________ / _____________________________
подпись

дата

М. П.
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расшифровка подписи

8. Контактная информация
ООО «ТРАКТОР»
456584, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Ленина,10.
8 (35138) 2-41-04; 8 (35138) 2-41-13; 8 (351) 220-01-28
уралец.рф, минитрактор.рф,
uralets.tractor@ya.ru, minitractor@mail.ru

Представительства и сервисные центры
ООО «ОПЛА»
117405 г. Москва, Варшавское ш., 141 стр. 80
8(495) 640-66-07; 8(903) 204-24-24
Московская обл, Чеховский р-н, с.Новый Быт,
ул. Молодёжная, Промзона (напротив д. №30)
8(916) 828-04-00
info@oplamash.ru
www.oplamash.ru
Татарстан, Удмуртия, Башкортостан
инженер по гарантии, Петров В. С.
Татарстан, Менделеевский р-н, д. Енабердино
8(906) 3333-913
www.трактор18.рф
ИП Фатихова Л.А.
г. Бугульма, ул. Ягофарова 24
8(927) 465-12-94
г. Альметьевск, ул. Советская 42а
8(986) 931-55-50
г. Набережные Челны, Казанский п-т 253а
8(906) 122-25-78
buga400418@gmail.com
www.минитракторишка.рф
ООО «Салават»
Уральский региональный центр минитехники
Башкортостан, п. Кушнаренково
ул. Базарная 1/1
8(34780) 5-31-83; 8(927) 30-35-348;
8(937) 164-77-75
motosentrrb@yandex.ru
www.motorb.ru
Республика Чувашия
ИП Дмитриев Ю.С.
г. Канаш, ул. Полевая, 20
8(83533) 4-16-19; 8(987) 668-89-43
www.трактор21.рф
Пермский край
Торговый дом "Стефи-Техника"
с. Фролы, ул. Сибирская, 28А
8(342) 299-83-73
www.трактор59.рф
Тверская область
ООО «ФТГ-Агро»
г.Тверь; ул.Ефимова-40/1
8(4822) 42-46-00; 8(920) 156-28-28
www.трактор69.рф
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Ленинградская область
ИП Маслевцов Д. А.
г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 214
8(911) 925-55-25
tractor.spb@mail.ru
Омская область
ИП Иванищев
г. Омск, ул. Авиационная 56
8(800) 500-77-01; 8(3812) 59-96-65;
ekssib55@mail.ru
Оренбургская область
ООО «Техника Сервис»
г. Оренбург, ул. Донгузская, 64а
8 (3532) 37-46-48; 8(922) 625-63-64
www.трактор56.рф
Челябинская область
ИП Киселев В.В.
г. Челябинск, ул. Луценко 6, бокс 4
8(351) 215-03-61; 8(351) 215-03-48
www.трак74.рф
Новосибирская область
ООО «Трактор-54»
г. Новосибирск, ул. Тюменская 4, оф.203
8(383)350-71-11; 8(983) 303-35-55
traktornsk.54@yandex.ru; trak54@yandex.ru
www.трактор54.рф
Республика Беларусь
ЧТУП «ТехноАгро»
Беларусь, Гомельская обл. г. Гомель,
пр-т Октября-29
+375-29-647-55-15; +375-33-333-55-15;
www.mtz-belarus.by, www.avtovelomoto.by
Республика Армения
ООО «СПЕЦМАШ»
Армения, 0041 г. Ереван, ул. Арцахи 28/15
+374-10-43-44-77
market@specmash.am
Республика Киргизия
ООО «АХТС-Уралец»
Киргизия, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 170в (ТЦ МОТО), каб.50
Киргизия, г.Токмак, ул. Жантаева
(Шоссейная) 1, Чуйская автобаза.
+996-0554-555-191; +996-0701-555-191;
+996-0776-555-131
uralec-kg@mail.ru

