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���� ������������� 
����� PON �� �����

������������ �������������
����� PON �� ���
���	�� ���
��:

• ������� � ������� ������

• ������� �����

• ������
 �������	 �����������

• ������� ������������

• ��������

���� PON �� ������ � 2016 ���. 
� ��	������� PON ������ ��������

����� 190 ���������	 ������� (��� ����� 350 ���. ���	� ����). 

������ % ������������ � �������	, ����������	 ������, — 45%. 

��� �� ���	� �����	���?

• �����	��� �������������

• ��������� ���������� ���� � ����������� 

   ����������� ������


• ���������� �� �������

• ����
��� «PON- ���»

• ������� � ����������� ��������	���

PON (����. Passive optical network, �������
 ���������
 ���	) — ���������
 �������� ���������� �����.
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�������� ����
������

������ ��� �������	���� ����� ����	����� ����	���� «����», 


����������  ��	������� �	���� ��
�������� ���� �
�� �	����.

��������� ������������� PON ������

�����������
�����
�����

«����» ������	����
�������	��

 ����������
��	������

�	��������
�����
�����

OLT + EDFA*

90% 90%85%
90/10 85/15 90/10

ONT

1�8

ONT ONT

1�8

10% 15% 10%

*OLT (����. optical line terminal) – ������ ��� �������� ���������� �������� �
�����	�� ������� ONT,

EDFA (����. Erbium Doped Fiber Amplifier) — ����	����-������	�� �������� �� ������	�� ����	��.

ONT (����. Optical Network Terminal – ������	�� ������ ��������) — 	��������� 	����	����� �������, 
	������ ������������� � �
������ � 	������� ��� ����.

1�8
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��������� PON 

 	������ �������

������ ��������� ����������� ��������
�:

*�� ������	� 	������� «������»

���������� ����-���
� ��	�������� ����	���� �����	���� �����

�� �������� � ���
��������  ����	����� «�����»  ����	���� 
«����» ����	��� ��������� �
���	������� ���������� ����-���
�
�� 90%* ���������� �����.

���� �� ��������

����-���
�

���� �� �������

��������	���� 
������	������� ����	�
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���� ������ 
�� ����

������ ��������� ����������� ��������
�:

�����	���� ����� ���������� ����-���
� FTTH ����	�-����	�

�����������
�����	���� ������:

• � �������� �� ������ 
   �
����������, ���
����� 
   ���	����������

• ���� ���� 	�
��� 
   � ��
������� �����

• ������ � �	��������� 
   �����������

С
л

а
б

о
т
о

ч
н

а
я

 
ш

а
х

т
а

���� �� �������

���� �� ��������

����-���
�

��������	����
������	�������
����	�

9



10



�������
��������������

��������� ��������
������������

����� ���������
�� ��������� �������� 

�������


�������������


��	��� �������� 
�����	������ 
� «PON-����	�»

�������������
�������� «��	 ����» 
������ �����	������

– ���������� ���������� 
    � ������������� 
    �������������
– ��������� �
���������
    ���������� 
– ��
���� ����
   GPS-�������� 

– �����
���� ��������� ����
– �������� �������

��������� ������� 
�� ���������� 	�����������

� ��������� �����

������������

��������������
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������-�����
� ����� �� ������
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���������� ������� ��� 

�������� ������� � ����
• ���������� �������� ����
	
 � ��������� ����� 
  �
 30% �� ��������� � ������� ���
�	 ��������������.

• ���� ���	�� ����� 10 ���. ��� �� ���������� 
  �������������� ������� �� ������ ������-������� 
  � ������� �� �����������	 ���	 ���� 
  ��-�� ���������� � �������. 

• ����
� ����
���
� ����
 ������-������ � ������ 
  ������������ �������� ��������� ����� � ��
����� 
  �����������. 

• �����
���
� ������
� ���
 �����
����
   �� ���� ����������
� ������������.

• �������
� ����������� ������ �����
  ������-������ ������������ ��������� � 
�������. 

• ������-������ � ������ ������ ����������� �� ������ 
   ����������� 20-������ ����
 ������������� �����. 

•  ������� ����� ��������
�� ��	
���� ����
������.

• ��
���� ����� ������-������� � ������� ���� 
  ��������� ����� ���
�� ����� ��
����� ���������.

������ 
�������� ���?

�����
� �
��	����� � ����
������ 

�� ������ �������������	 �����	, ���������	 
������ �������� «������» � 	��� ������� ����� ����.
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���� ����������
������-������?

����������� 

�������� � ��

��������


	����

�������
� 

�����������

��	����
�

����������


C���������
� 

�������


�����������

� �����������

��	��������

�����

�����

�������

������������ QR-���, ���� �
���	,
��� �� ����
����� �����	-������
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�����
���������	�� ����	������

���������� ��� ������ 	�
������ �����, ���������� 	�	 ������, ��	 � ������ ������.

	�����: 
	�������� 	 ���� ����������� ��� ������ ��
���-������� ��� ���������� ��������.

d 22 мм

d 14 мм

Высота 
16 мм

Малый короб

Ширина
46 мм

Длина
2300/2500 мм

Материал 
c���� ����	������� (0,5 ��)
 

Кол. в упаковке
10 шт.

Вес упаковки
17,43/19,54 кг

Габариты упаковки 

107x110x2308 мм

Вес упаковки
22,28/24,81 кг

Габариты упаковки 
129x165x2308 мм

Базовый цвет
белый

Срок службы
25 лет

Большой короб

Высота 
24 мм

Ширина
52 мм

Длина
2300/2500 мм

Способ, 
тип крепления 
 перфоратор/пистолет

15



������-������
������������� 	��������� �� 

�	������ �����, ��������� ������� ���. �� ������������ ������ ���������. 
�	���	� 	�
������ ����� ����� �����������	�� ������� � 	���
� (��	������� 
	���	��). ������������ �����������	�� �������� ��� 	�������� 	 ����.

���
�� ���� 20�12, 30�13

Высота 

12, 13 мм

Ширина
20, 30 мм

Длина
2000 мм

Толщина стенки 
0,8 — 1,2 мм

Вид или марка материала 
ПВХ (PVC)

Способ, тип крепления 
монтажные отверстия под перфоратор

Количество в упаковке
20/20 шт.

Базовый цвет
белый

Тип крышки
съемная с усиленным замком

Монтажная температура
-5. . .+60 °С

Габариты упаковки 
95x80x2005 мм

Вес упаковки
6,67 кг

Срок службы
25 лет

Варианты цветов
по заказу (схема RAL Сlassic)

Степень защиты
IP40
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������-������
������������� 	��������� �� 

������������� ��
������ — �������� 	���	�. �	���	� 	�
������ �����
����� �����������	�� ������� � 	���
�. ������������ �����������	�� 
�������� ��� 	�������� 	 ����.

���
�� 54x34, 42�26, 25�16

Высота 

25, 42, 54  мм

Ширина
16, 26, 34  мм

Степень защиты
IP40/IP20/IP20

Длина
2200/2000/2000 мм

Толщина стенки 
0,8/0,8/1,6 мм

Вид или марка материала 

ПВХ (PVC)

Способ, тип крепления 
монтажные отверстия под перфоратор

Базовый цвет
белый

Тип крышки
съемная (не в комплекте)

Монтажная температура
-5. . .+60 °С

Срок службы
25 лет

Варианты цветов
по заказу (схема RAL Сlassic)

Количество в упаковке
40/10/10 шт.

Вес упаковки
7,96/3,64/7,59 кг

Габариты упаковки 
105*87*2205/72*90*2005/105*112*2008

17



�� ������������  	�
���-	������� ������� ���	�� 54�34 � 42�26. �������
��	������ �������� � 	�
���-	�����, �������� 	�
������ 	������	���� �� �����, 
����, ���������� �����.

����
� ��� 
�����-
�����

������-������
������������� 	��������� �� 

Высота 
15,5 мм

Ширина
19 мм

Степень защиты
IP40

Длина
2000 мм

Толщина стенки 
0,8 мм

Вид или марка материала 
ПВХ (PVC)

Способ, тип крепления 
защелка

Базовый цвет
белый

Монтажная температура
-5. . .+60 °С

Срок службы
25 лет

Варианты цветов
по заказу (схема RAL Сlassic)

Количество в упаковке
10 шт.

Вес брутто
0,13 кг

Вес упаковки
1,432 кг

Габариты упаковки
65x47x2008 кг

18



�����
����� 
�����
����
�

����	�-����	� �������������� ����� � ���	������ 
������� ������
��� �� ����� ���������� ���
�. 

��� ����	�� ��� ������ ����������� ����	���� 	����
��� �������, ��� � ����� ���������, ��
���� ������ 
�� �� �����
���� � ����
���� ����������� ������.

19



Высота 
54/58 мм

Ширина
34/38 мм

Степень защиты
IP40/IP20/IP20

Длина
8 мм

Толщина стенки 
2 мм

Вид или марка материала 
ПВХ (PVC)

Способ, тип крепления 
защелка

Базовый цвет
белый

Монтажная температура
-5. . .+60 °С

Срок службы
25 лет

Варианты цветов
по заказу (схема RAL Сlassic)

Гарантия
1 год

Вес
7 гр.
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������ �������� 
���� ����-�����

• ������������ ����-������ ����
���
	��� �� �������������
� ������ ���	��� 
� � �����	������ � 	�� ���	���
 – �	� 
�	�����
���� ������� �� ������� ��	��. 

• ���� ������������ ���	�� ������ 
�� ���������
 �����	 ������ ��
�����
«����	�» – �� 10 ������ ��	�!

�������� ������� � �����

• ����������	��� �������� ���	����: 
�� ����� �� ���	���� ���������. 

• ��	 ���	��� �
	�� 
	����������� 
�	���������� ��. 

• ���� ����-����� ������������ ��� ������	�����	
�����	���� �	�	� ����� ������ ��
����� «����	�»
(��		 180 ������� � ���	���� ��).

������� ��������� 
� ��
�	������ 
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���� ���������� 
����-���� FTTH?

��������� �����

��������� �����������

������� �� ������������
 
� ����	��������� ����� �����
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���� �������� 
��-�/ 

����������� ��� ������������� ������������� � ��������
�� ��  

� 
������� ��
������ �/��� ��������������� 
��������. 

��
���� ������	� � ������ 
��������� – 2 	�

��
���� ������	� � ������ 
������������� – 0,5 	�

���������� ������� 	�������

	�����:

�������	� �������
d 6 ��

������ – 150 ��
����� – 185 ��

�����	 �������
40x40*2 ��

���� 	������ 	 ����� 2 ���������� �������
� 	�����	�����

�� ������
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���� �������� 
���
��������� ��-�/�

��
���� ������	� 
� ������ ��������� – 2 	�

����������� � 
������� ��
������ �/��� ��������������� 
�������� 

������������� � ��������
�� �����, ������������ ����� ���
� 
�������� 

��  �� ���� ����� �� ���������� 150 ��.

��
���� ������	� 
� ������ ������������� – 0,5 	�  ������ 0,7*19 AISI 201

���������� ������� 	�������

	�����:

�������	� �������
d 6 ��

������ – 40 ��
���� – 526 ��
���� – 150 ��

�����	 �������
40x40x4 ��

���� 	������ ��������� ������
� 	�����	�����

�� ������
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���������� ������� 	�������

	�����:

����� – 565 �� ����� ������� 25x4 ��

��������� ���� 	 ����� ��������� ������
� 	�����	�����

�� ������

��������� 
�� ������
�� ���

����������� ��� ������������� ������������� � ��������
�� ��  

� 
������� ��������������� �������� 
 ������� «���� 
��������

������������ ��-�/�».

� ������ ���
�������� ������	� �	��� �� �����.
�
��������� ���� �	��� �� ���� ����� �� �������� 150 ��.
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���������
�� ����� ���-1 

����������� ��� ������������� �� ������ ������������� � ��������
�� 

��  ��� �����
������� � ��������������� ������� 
����� �� ����� 

� 
������� ���������� 
��������.

���������� ������� 	�������

	�����:

������ – 40 ��
���� – 40 ��

��������������
�� ���������� ���
� 40x20 ��

��������� ���� 	 ����� �����������
 ������� ��������� �����.

������ 
� 	�����	�����

�� ������

��������� ������� 	 ���� ����������� ��� ������ 

�������� �����  ��� ���������� ������� (����	).
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��������� ����-1
��� 
�������� ����
��
��� 
 ������ 

����������� ��� ������������� �� ������ ������������� � ��������
�� 

��  � 
������� 
��������� ��� 
����
� ����������������� �������
�� 

���� SNR-FTTH-FDB-24A. 

���������� ������� �
���������� ����� 
�����

	�����:

������ – 300 ��
����� – 350 ��
���
��� – 80 ��

��
��� d 10 �� – 2 ��. �� 5 �
��
��� d 6 �� – 8 ��. �� 1,5 �

��������� 	��������� 	 ����� �����������
 ������� ��������� ����� (2 ��.). 

������ 
� 	�����	�����

�� ������

��������� 	���
	� ������	�� ���������������� 
����������� ��� ������ ������ � ���	 �5 (3 ��.). 

����� 	�������� ��������� ������� ���� 	�
��� � 
���� d 350 �� 
� ���������� ����� 	���������� � ����� �����.
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������� ������� �����
�

	�����:
�� ������	� ���
������ 	�
� ��	������� № 12

 ��� ��������
���� 
������

25x360 ��

����������� ��� ������������� �� ������ ������������� 

��  � 
������� ��������������� 
��������.

����� 	�������� ������� 	��������, ��� ��������� 
��������� ��������� 	����� ������� 	�
������ �����.

����� 	�������� ����������� � �� ���
��� ���
��� 
�� �������� ������������ 	�
���.

1 	�
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��������

�400

��������� ��� �������� ����������� ��������������� ����� �400.

������������� ��� �������� ����������� ����� �� ����. 

��������: ������.
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��������

�370

�������� ����������� ������������ ��������� �370 
	����.

������������� ��� �������� ���������� ����-������. 

��������: ������.

�������������� �� ������� �����������
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�����-������
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������

������� ������� �� ������� ����
��:

 	�
������	� 
 ��	��������

����
�	,
�������� ��������

� ������ ������� ����
� ����������� ���������,
� 
������ ����� ���������� �������� ��������:

���	���
��

���	��, 	������� 
������	�

��������� ��� 
�
���	� 	����	�����

�� ������ ������� ����
� ������������� ������
 
� ������������. � ������
 ����� ����������: 

	���	� ������	   

���
	�������	��

 ��������/���	� 	���-��	� 	����	���� RG45

����������

�������������
���
��

� ������� ������� ����
� ������������� ������
 
� ����������� ��� ���������:

����������� 
���
	�

����������
 �������	���

��-���������

������ 	�
���

��������

� ��������� ����� ����
� ����� ����������: 

�����	� RJ45/RJ11

���� 	���-��	��

���������� ���������� ��� ��������
��
����
�����
�������� 
�������
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����: �����      ��������, ��: 32�46�20      ��������: ��������� 1680�

������

��������� ���
���	� ��� ���������
������������
����� �������
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� �	�� ����� ��������� �� 
���� 10 	�
���� SM-1.  �� ��	�����/��	�����
�	��� ���
����� «���� ������� �	������	����». � 	�����	����� �� ������. 

46



��� �����������������
����	����� ����-2

����������� ��� ������������� ����� PON � �����
��������� �����

�����. ������������ ��� ������
� � ������ ������ �����������

(���������, �����
��, ��������
�� ������).

� �	�� ����� ��������� �� 
���� 10 	�
���� SM-1.  �� ��	�����/��	�����
�	��� ���
����� «���� ������� �	������	����». � 	�����	����� �� ������. 

���������� ������� 	�������

	�����:

315�285�140  ��
������� ����  ���������� 

�����	���� ��	��	��

������� ������������� 	 ���� 
��� ������ ��
���-�������

���������:

	�������� ��������
������������ ��� d 10 �� – �� 2 ��.

	�������� �������� 
�
�����	�� ��� SM1 – �� 8 ��.

� �
�� �������� ���������

�������� ������	�� 
	������ (130�100�25) 

������	��
������� ���� SC

����������� ������	��
	������� (90�20�10)

���������� ������:

1. ���� ������� �	������	����
2. ����
 ���������	�� ����	������ d 22 ��
3. ����
 ���������	�� �����������

� 	�����	����� 
�� ������
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������ «����� �������» ��������:

�����- � ����������� � �������� 
���� �� ������� � �
	�� ����� ����

������ «��������� ��
�»: 
������ ����� ������������ ������ � ����� ������� 
����� ���
��� ��
 ���	�������� ������������ ���������



 ������������ ��������� ����� 

 ������� ����� ����� � ������� 5 ���� 
��	�� ����� ���� � ����� ������

  ����������� ��� �� ���� –
���	����� ��	���
�� ������

 ����
���� ������ � ���������� 
� ��������
 ���	�� � ��������

 ��������� Push-����������
�������� � ����������

 �������������� ����� �� ����� 
�	�������
��� ��������

 ��	����� � ������ ������  ��������������

����� �������
� �����
������ �� ������ ���� 
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���� ����� ����
Smart-�����?


	������ �����
• ���������� % ������������� ������-����
 � ��	���	�

• ��������� ���	��
� ���� � 1 �������� 

• ��������� ���������� �������

• ���	���� ��������� ������ ����	� �� �����
   ������� ��	�������� �
�����

�	�������� ���	����
• ���� ���������� ������� 

• ���	���� «���������» ���������
� 	�� � 	����  

��������� ���	����
• ���������� ����������� ���� 

• �������������������� ����
� ��� ����	�
   �� ����� ������� ��	�������� �
�����

• �������� ������� ��� ��	����
����������

����������� �����
• ���������� ���	������� «���
�» 	�� � 	����  

• ��������� �������� 1 2 �����
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������ ���������
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����������
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����������

��������� ���� ���������

���������� � ����������� �������� ����������
 
� ���� 	�������, ��� �����
�� ��������� ������� 
�������
 ������� ��������.

����� ������� � ����������

���� ������� ������ ������ ���������� ��������
�� ������ ������ ����� �� ����� ��������� �����.

��
��������	���� � 	��������� ���������

� ��� ����� � �������, �������, ������� �����
, 
«�������» �������� �������� � �.�.

������� ��������� ����������

���������� ���������
 � ����������
 ����� ������� 
�� ������ � ������ ��������, �� � � ��������� ��
 ����� ����.

������������ � ������� �������	

��������� ���������
, ��������� � ���������� 
� �������������
 ����������
 �������� �������� � ���� ���. 
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������������� � ����������
������� 
	� �����
���

70





• ��������� ���������� ��� ��������� � ���������, �������
�	 «� ����	».

• ���������� ���������� ������ ��� ���	 �����.

• ������� ������ ��������� ������� ��� �������� �������.

•  �������� � ��	��������� ��. �����
���� ��	�������� 

   � ��	��������� �����.

• ����������� ������������� ���������� �����	 ��������� 

   ��
���� � ���������.

• ��	�������� ���� � ������� ������
���� ������������.

• �������������� � ��������������� ������� ������������.

• ��������� � ���������� ������������ � ����.

Инженеры

подключений

Электрики Подключатели

PON

Оптики

Телемаркетинг Служба поддержки

клиентов

Офисы

обслуживания

Служба продаж

физ. и юр. лицам

Диспетчеры

������� ������� ��� ��������

����������� ��
����	������
� ���������� ������ Avantys: 

72



ERP-mobile
��
������ ����������

29.03.2022 10:35:12            8745547

Всего: 233   48   11   15   45

29.03.2022 10:23:16            6485417

Подключение услуг физ. лицу (Единый мастер)

!Ремонт-обслуживание (Единый для СИ)

г. Уфа, 
Академика Гатауллина

2022-03-30   16:00

г. Уфа, 
Загира Исмагилова
2022-03-30   10:00

#ufanet.ru

{подключение по сущ. линии, взять заявление 
на сл. ******. есть процесс на пред. договоре 
на отключение должника его нужно тоже 
закрыть – 29.03 10:37 – Иванов И. И.}

{#Мобильное подключение услуг, заявка с Госуслуг
Контрагент: Петров В. И.
Номер договора*******

Услуги для подключения:
Кабельное телевидение
-29.03.   10:35 - #ufanet.ru}

{если сможете сегодня 29.03 то ждет - 29.03  10:25 -
Яковлева А. С.}
НОВОЕ ВРЕМЯ: Подъехать к 30.03.22 10:00
Клиент перенес время по звонку в СПК. Новое время:
30.03.2022 10:00  {29.03.2022 10:24:26 Яковлева А. С.}

Открыт 0

Открыт 4

�	���� ���� 
	� ��������
�� ��
�	�������

����������� ����� 
�� ��
�	������ � ������

250 ���	������� � ��

400 �������� 

�� ���������, � ����: ����� ���������, � ����:

40 ���	������� � ��

750 ���	������� � ��

1200 ��������

125 ���	������� � ��
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������ ������� ��������
��������� ����������

��� � ���������� ���������� 

����������� ����� 
60 000 ����
����  	����

��� ����� �����	���� 
��� �������� �� ����	 ������

������ ����� ����������

������� ���������� 4.8 ������� �� 
� �	�

************
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��� 
� 
����	���?

������������� 99,3%

�������� 
������������� 2,7 ��
.

���������
� CRM-�������

��������� ������ 
������������� �� 30 �� 50 
��.

��	�����

�

������

�� ����������� ��������� �� «������»

�� ����������� ��������� �� «������»
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10 �����

�� ��������� ����� ���������

5 �����

����� �
��������� ������ 	������
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MyTV*

������� 	�	 «��� ����».
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MyTV
���� ��	���, ����	����� �2�-�	������* ��������� 
���������� ����	 �� ������� ����� ���
����

����
������� �� ����������
���������	�� ������ 	�������

������� ������������
�������� �����

������������ ��������

�������� 
����� ������� 
� ����������� ������ ��	 
����� ���������	�  �	�����

�	������ �� ����������:
���������	�

����� ������	

���������� 
�����
���������: ���������
����	 � �
�

���������� �����,
����� ���������

� ����������� ����������

��� � ����� ����������� 
����?

���������� � 
���
�� �������
��������, 
��������� 
���. �������, 
�����-	����, 
����������� 
�����	�, ���� 
��������� � �. �.

������ 
��������
�� 
����������������� 
���������� 
���	����������
�	��������� 
�� �	����� �� ��� 
���	�� ���.

������-
����
�� ������� 
���������, 
��������� �����- 
��������, ������� 
 ������������ 
���������, 
����������� 
�����-���������.

�������� �������
�� ������������ 
�
������� �	���,
����������� 
� ������������� 
����������� 
������	� 
��������������� 
�����������.

�����
��
�� 
�������������� 
���������, 
����������� 
���. ���� 
� �����������
�������������.

��
 �2�-
������ �� ���� ������������?

*B2B (����. Business to Business, 
����  
������) — ������, ������������ ��� ��������������� � �	�������	��� ������������� �����
�������	��� ������.
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��� ������ ��������� MyTV ?

�������� 
�
�� �� 30 ���

�����	��� ���������
�� ������

��������� ����������� 
��������  �
����	��

� ������� «��
�� �� ��������»

��������� ���	�����
��������: ����, �������, 
��

� ���� ������

������	����
	������

1 2

3

5

4

6

������ �� ��	���
 ��	����� �����	��� MyTV
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��� �2�-������ ��������� MyTV ?

����������� �
����	�����
� 
������ �	������� MyTV

����	��� �	������� 
� ��	������� ��	������ 

����� 	����� �������

���� ���
�������

on/off

���	������ ������	� MyTV 	 ���� ����������� � 	 ���������.
��������� ������ �
�������� 	����� ����� ������ 	�
����.

���	��� ������� ��� �������	� ����������� ���������� HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) – 
������������ ���������� 
������� ����������, 	�	 �������, ���	��������� ���� 	 ����� 	�
���� HDMI.
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����� �����������

���� MyTV ��������
?

1

���
���� ����� �� ������������ 
��
�:
��������� ���������,

���������������, Wi-Fi …

3

�������������� � ������� �� 20% 
�� �������, ���
������ 

�� ������������ �������� MyTV

2

4

�������������� �����
 ��������
 
�� �������� � ������� 1 ����������� ����� 

�� ������� ������������� �������

���������� ����� ����
������ B2B
����������� ������ MyTV � ��
�	�� ��
��������������

����������� ��
��������  �������� WOW-������ � 93% �������

84



�
������
� ����

������ � ���
+7 (347) 292-77-55
export@ufanet.ru

�	� �������� �� 
����� �����:
+421 233-331-073
distrib@iridaworld.com

450001, ������, �. ���,
�������� �������, 4/3

 � «������». ���� 1050204596914.

��������� 
	� ���
������� 	�� �� ��� 2022 �. �� ������. ��	������ �����
���������� ��	����� �� ��	�
�  � «������». ��	��� ���������� � ������ � ��	���� 
�� ����� ufanetgroup.com, �� ��	.: + 7 (347) 292-77-55, +421 233-331-073,  ������
 � «������». ���� �������  ���	�� � ������ ���.


