
ФОТО МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ 

ЛАЗЕРА

БРЕН Лазерного 

генератора
Цена в евро Преимущества & Описание

HBS-GQ-20A 20W Raycus по запросу

HBS-GQ-30A 30W Raycus по запросу

HBS-GQ-50A 50W Raycus по запросу

HBS-GQ-100A 100W Raycus по запросу

HBS-GQ-20A 20W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-30A 30W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-50A 50W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-100A 100W Germany IPG по запросу

Промышленный навесной компьютер HBS-810C по запросу

HBS-GQ-20A1 20W Raycus по запросу

Новый дизайн стола 

1. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Моторизованная система:           

Автоматическое перемещение 

"вверх" - "вниз" с помощью кнопки 

для установки нужного фокуса по оси 

"Z". (не путать с автоматической 

фокусировкой)

4. Система фокусировки:                                                        

Для удобства ручной настройки 

фокуса, с помощью моторизованной 

оси "Z", маркерная головка 

дополнительно оснащена двумя, 

световыми, красными указателями, 

чтобы показать точный центр. Это 

обеспечивает "правильный" фокус.

5. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

New Table Design(HOT SELLING)

Дополнительно к вышеописанной 

установке:

1. Контрольная лампа:                                       

Установка оснащена контрольной 

световой индикацией.                                                                    

Зеленый -                                                                

Свет будет зеленым, когда машина 

будет готова к работе                                                    

Желтый  -                                                         

Во время работы                                           

Красный                                                              

-  предупреждения, машина  

бездействует.  Или кто-то открыл 

дверь во время работы, за счет 

системы завершения работы при  

открытой двери
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ФОТО МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ 

ЛАЗЕРА

БРЕН Лазерного 

генератора
Цена в евро Преимущества & Описание

Новый дизайн стола 

1. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Моторизованная система:           

Автоматическое перемещение 

"вверх" - "вниз" с помощью кнопки 

для установки нужного фокуса по оси 

"Z". (не путать с автоматической 

фокусировкой)

4. Система фокусировки:                                                        

Для удобства ручной настройки 

фокуса, с помощью моторизованной 

оси "Z", маркерная головка 

дополнительно оснащена двумя, 

световыми, красными указателями, 

чтобы показать точный центр. Это 

обеспечивает "правильный" фокус.

5. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

HBS-GQ-30A1 30W Raycus по запросу

HBS-GQ-50A1 50W Raycus по запросу

HBS-GQ-100A1 100W Raycus по запросу

HBS-GQ-20A1 20W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-30A1 30W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-50A1 50W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-100A1 100W Germany IPG по запросу

Промышленный навесной компьютер HBS-810C по запросу

HBS-GQ-20C 20W Raycus по запросу

HBS-GQ-30C 30W Raycus по запросу

HBS-GQ-50C 50W Raycus по запросу

HBS-GQ-100C 100W Raycus по запросу

New Table Design(HOT SELLING)

Дополнительно к вышеописанной 

установке:

1. Контрольная лампа:                                       

Установка оснащена контрольной 

световой индикацией.                                                                    

Зеленый -                                                                

Свет будет зеленым, когда машина 

будет готова к работе                                                    

Желтый  -                                                         

Во время работы                                           

Красный                                                              

-  предупреждения, машина  

бездействует.  Или кто-то открыл 

дверь во время работы, за счет 

системы завершения работы при  

открытой двери

New Table & Portable Design

Преимущества:                                                 

1. Эта установка может применяться 

и работать не только как 

стационарное рабочее место для 

маркировки небольших заготовок, но 

и быть хорошим мобильным 

решением для  крупногабаритных 

деталей.                                                                              

2. Оснащена внутренним набором 

аккумуляторных батарей: За счет 

этого,  оператор может перемещать 

машину и работать в автономном 

режиме не менее 4-х часов.



ФОТО МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ 

ЛАЗЕРА

БРЕН Лазерного 

генератора
Цена в евро Преимущества & Описание

Новый дизайн стола 

1. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Моторизованная система:           

Автоматическое перемещение 

"вверх" - "вниз" с помощью кнопки 

для установки нужного фокуса по оси 

"Z". (не путать с автоматической 

фокусировкой)

4. Система фокусировки:                                                        

Для удобства ручной настройки 

фокуса, с помощью моторизованной 

оси "Z", маркерная головка 

дополнительно оснащена двумя, 

световыми, красными указателями, 

чтобы показать точный центр. Это 

обеспечивает "правильный" фокус.

5. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

HBS-GQ-20C 20W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-30C 30W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-50C 50W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-100C 100W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-20F 20W Raycus по запросу

HBS-GQ-30F 30W Raycus по запросу

HBS-GQ-50F 50W Raycus по запросу

HBS-GQ-100F 100W Raycus по запросу

HBS-GQ-20F 20W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-30F 30W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-50F 50W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-100F 100W Germany IPG по запросуComplete Large Cabinet Design

1. Лазерные генераторы:                                       

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;                                 

3. Моторизованная система:           

Автоматическое перемещение 

"вверх" и "вниз" с помощью кнопки. 

Для установки нужного фокуса по 

оси "Z". (не путать с автоматической 

фокусировкой)

4. Система фокусировки:                                                        

Для удобства ручной настройки 

фокуса, с помощью моторизованной 

оси "Z", маркерная головка 

дополнительно оснащена двумя, 

световыми, красными указателями, 

чтобы показать точный центр. Это 

обеспечивает "правильный" фокус.

5. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

New Table & Portable Design

Преимущества:                                                 

1. Эта установка может применяться 

и работать не только как 

стационарное рабочее место для 

маркировки небольших заготовок, но 

и быть хорошим мобильным 

решением для  крупногабаритных 

деталей.                                                                              

2. Оснащена внутренним набором 

аккумуляторных батарей: За счет 

этого,  оператор может перемещать 

машину и работать в автономном 

режиме не менее 4-х часов.



ФОТО МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ 

ЛАЗЕРА

БРЕН Лазерного 

генератора
Цена в евро Преимущества & Описание

Новый дизайн стола 

1. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Моторизованная система:           

Автоматическое перемещение 

"вверх" - "вниз" с помощью кнопки 

для установки нужного фокуса по оси 

"Z". (не путать с автоматической 

фокусировкой)

4. Система фокусировки:                                                        

Для удобства ручной настройки 

фокуса, с помощью моторизованной 

оси "Z", маркерная головка 

дополнительно оснащена двумя, 

световыми, красными указателями, 

чтобы показать точный центр. Это 

обеспечивает "правильный" фокус.

5. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

HBS-GQ-20E 20W Raycus по запросу

HBS-GQ-30E 30W Raycus по запросу

HBS-GQ-50E 50W Raycus по запросу

HBS-GQ-100E 100W Raycus по запросу

HBS-GQ-20E 20W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-30E 30W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-50E 50W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-100E 100W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-20D 20W Raycus по запросу

HBS-GQ-30D 30W Raycus по запросу

HBS-GQ-50D 50W Raycus по запросу

New Table & Portable Design

Преимущества

1. Очень Компактный дизайн, 

подходящий для операции при 

исполнении служебных 

обязанностей при ограниченном 

пространстве 

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной 

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Моторизованная система:           

Автоматическое перемещение 

"вверх" - "вниз" с помощью кнопки 

для установки нужного фокуса по оси 

"Z". (не путать с автоматической 

фокусировкой)

4. Система фокусировки:                                                        

Для удобства ручной настройки 

фокуса, с помощью моторизованной 

оси "Z", маркерная головка 

дополнительно оснащена двумя 

световыми, красными указателями, 

чтобы показать точный центр. Это 

обеспечивает "правильный" фокус.

Flexible Design for Production Line

Преимущества

 Гибкое универсальное решение, 

которое готово решить практически 

любую задачу по маркировке на 

любых деталей от табличек до 

больших крупногабаритных 

заготовок. Хорошо  подходит для 

поточной линии.

1. Лазерные генераторы:                    

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.                               

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной 

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Лазерная головка                                   

Головка имеет большую 

возможность регулировки и 

позволяет делать повороты. Это 

очень подходит для специальных 

требований маркировки;

4. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

компонентов;



ФОТО МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ 

ЛАЗЕРА

БРЕН Лазерного 

генератора
Цена в евро Преимущества & Описание

Новый дизайн стола 

1. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Моторизованная система:           

Автоматическое перемещение 

"вверх" - "вниз" с помощью кнопки 

для установки нужного фокуса по оси 

"Z". (не путать с автоматической 

фокусировкой)

4. Система фокусировки:                                                        

Для удобства ручной настройки 

фокуса, с помощью моторизованной 

оси "Z", маркерная головка 

дополнительно оснащена двумя, 

световыми, красными указателями, 

чтобы показать точный центр. Это 

обеспечивает "правильный" фокус.

5. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

HBS-GQ-100D 100W Raycus по запросу

HBS-GQ-20D 20W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-30D 30W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-50D 50W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-100D 100W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-20B 20W Raycus по запросу

HBS-GQ-30B 30W Raycus по запросу

HBS-GQ-50B 50W Raycus по запросу

HBS-GQ-100B 100W Raycus по запросу

HBS-GQ-20B 20W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-30B 30W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-50B 50W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-20 20W Raycus по запросу

HBS-GQ-30 30W Raycus по запросу

Simple Design

Преимущества

1. Очень простое и удобное 

решение.

2. Подходит для офисной работы и 

ювелирной промышленности;                                              

3. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы может достигать 100 000  

рабочих часов.  Без расходных 

материалов

4. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение.

Simple Design with Up/Down

Преимущества

1. Очень простой и хороший дизайн с 

моторизированным перемещение 

головки вверх/вниз.

2. Отлично подходит для офисной 

работы и ювелирной 

промышленности;                                      

3. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы может достигать 100 000  

рабочих часов. Без расходных 

материалов

4. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

Flexible Design for Production Line

Преимущества

 Гибкое универсальное решение, 

которое готово решить практически 

любую задачу по маркировке на 

любых деталей от табличек до 

больших крупногабаритных 

заготовок. Хорошо  подходит для 

поточной линии.

1. Лазерные генераторы:                    

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.                               

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной 

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Лазерная головка                                   

Головка имеет большую 

возможность регулировки и 

позволяет делать повороты. Это 

очень подходит для специальных 

требований маркировки;

4. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

компонентов;



ФОТО МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ 

ЛАЗЕРА

БРЕН Лазерного 

генератора
Цена в евро Преимущества & Описание

Новый дизайн стола 

1. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Моторизованная система:           

Автоматическое перемещение 

"вверх" - "вниз" с помощью кнопки 

для установки нужного фокуса по оси 

"Z". (не путать с автоматической 

фокусировкой)

4. Система фокусировки:                                                        

Для удобства ручной настройки 

фокуса, с помощью моторизованной 

оси "Z", маркерная головка 

дополнительно оснащена двумя, 

световыми, красными указателями, 

чтобы показать точный центр. Это 

обеспечивает "правильный" фокус.

5. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

HBS-GQ-50 50W Raycus по запросу

HBS-GQ-100 100W Raycus по запросу

HBS-GQ-20 20W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-30 30W Germany IPG по запросу

HBS-GQ-50 50W Germany IPG по запросу

HBS-MP-20 20W JPT M6 по запросу

HBS-MP-30 30W JPT M6 по запросу

Simple Design

Преимущества

1. Очень простое и удобное 

решение.

2. Подходит для офисной работы и 

ювелирной промышленности;                                              

3. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы может достигать 100 000  

рабочих часов.  Без расходных 

материалов

4. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение.

MOPA Laser Marking Machine

Преимущества:                                                                              

Лазерный генератор фирмы JPT 

(Тайвань) дает возможность 

использования данной установки для 

цветной маркировки.                                     

Маркировка высшего качества



ФОТО МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ 

ЛАЗЕРА

БРЕН Лазерного 

генератора
Цена в евро Преимущества & Описание

Новый дизайн стола 

1. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Моторизованная система:           

Автоматическое перемещение 

"вверх" - "вниз" с помощью кнопки 

для установки нужного фокуса по оси 

"Z". (не путать с автоматической 

фокусировкой)

4. Система фокусировки:                                                        

Для удобства ручной настройки 

фокуса, с помощью моторизованной 

оси "Z", маркерная головка 

дополнительно оснащена двумя, 

световыми, красными указателями, 

чтобы показать точный центр. Это 

обеспечивает "правильный" фокус.

5. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

YAG Mini Design for Plastics

HBS-DB-10B 10W Raycus по запросу

Преимущества:

1. МИНИ-дизайн для офисной 

работы;

2. Позволяет наносит маркировку на 

пластмассы  с очень хорошим 

качеством;

3. Очень легкий вес и легкое 

управление.

HBS-CO2-20 20W Chinese Laser по запросу

HBS-CO2-30 30W Chinese Laser по запросу

HBS-CO2-50 50W Chinese Laser по запросу

HBS-CO2-20A 20W Chinese Laser по запросу

HBS-CO2-30A 30W Chinese Laser по запросу

CO2 Machine Cabinet Design

СО2 ЛАЕЗЕР

CO2 Machine Simple & Table Design
Optional Design



ФОТО МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ 

ЛАЗЕРА

БРЕН Лазерного 

генератора
Цена в евро Преимущества & Описание

Новый дизайн стола 

1. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Моторизованная система:           

Автоматическое перемещение 

"вверх" - "вниз" с помощью кнопки 

для установки нужного фокуса по оси 

"Z". (не путать с автоматической 

фокусировкой)

4. Система фокусировки:                                                        

Для удобства ручной настройки 

фокуса, с помощью моторизованной 

оси "Z", маркерная головка 

дополнительно оснащена двумя, 

световыми, красными указателями, 

чтобы показать точный центр. Это 

обеспечивает "правильный" фокус.

5. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

HBS-CO2-50A 50W Chinese Laser по запросу

HBS-380D по запросу

HBS-3130D по запросу

HBS-6130D по запросу

Supporting 

Stand
по запросу

Trolley System по запросу

Marking Pin по запросу

CO2 Machine Cabinet Design

СО2 ЛАЕЗЕР

Electric Portable Dot Pin Marking

Marking size: 30mm*80mm

Marking size: 30mm*130mm

Marking size: 60mm*130mm

See Picture 2

See picture 3

pin



ФОТО МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ 

ЛАЗЕРА

БРЕН Лазерного 

генератора
Цена в евро Преимущества & Описание

Новый дизайн стола 

1. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Моторизованная система:           

Автоматическое перемещение 

"вверх" - "вниз" с помощью кнопки 

для установки нужного фокуса по оси 

"Z". (не путать с автоматической 

фокусировкой)

4. Система фокусировки:                                                        

Для удобства ручной настройки 

фокуса, с помощью моторизованной 

оси "Z", маркерная головка 

дополнительно оснащена двумя, 

световыми, красными указателями, 

чтобы показать точный центр. Это 

обеспечивает "правильный" фокус.

5. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

JZ115D по запросу

Rotary по запросу

Marking Pin по запросу

JZ115P по запросу

Rotary по запросу

Marking Pin по запросу

HBS-CO2-20 15 w
американский 

лазер
по запросу

HBS-CO2-30 30W
американский 

лазер
по запросу

HBS-CO2-50 50W
американский 

лазер
по запросуДополнительная информация 

к лазерам с  СО2

Electric Table Design Dot Pin Machine

Electric 

Pneumatic Table Design Dot Pin Machine

Pneumatic



ФОТО МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ 

ЛАЗЕРА

БРЕН Лазерного 

генератора
Цена в евро Преимущества & Описание

Новый дизайн стола 

1. Лазерные генераторы:                                     

Генераторы торговых марок  Raycus  

и IPG обеспечивают стабильные 

рабочие характеристики.  Срок 

службы  достигает 100 000  рабочих 

часов. Не требуются расходные 

материалы.

2. Объектив:                                                            

Высокоточный, высокоскоростной  

объектив обеспечивает хорошее 

разрешение;

3. Моторизованная система:           

Автоматическое перемещение 

"вверх" - "вниз" с помощью кнопки 

для установки нужного фокуса по оси 

"Z". (не путать с автоматической 

фокусировкой)

4. Система фокусировки:                                                        

Для удобства ручной настройки 

фокуса, с помощью моторизованной 

оси "Z", маркерная головка 

дополнительно оснащена двумя, 

световыми, красными указателями, 

чтобы показать точный центр. Это 

обеспечивает "правильный" фокус.

5. Эргономика                                                       

Вся конструкция очень приятная, 

стабильная, с разумным 

расположением внутренних 

HBS-CO2-20A 20W
американский 

лазер
по запросу

HBS-CO2-30A 30W
американский 

лазер
по запросу

HBS-CO2-50A 50W
американский 

лазер
по запросу

Цены на аксессуары- при условии 

совместной покупки с маркиратором.

Поворотная ротационная головка                           

HBS-810A

                                                                            

Price: 480 EURO

Платформа для вращения HBS-810D

   Price: 1100 EURO

 Промышленный компьютер  HBS-810C                       

Price: 630 EURO

                                                   Регулируемая платформа

                                            HBS-810B

                                                    Price: 285 EURO

  Приспособление для линейного перемещения 

                                                        HBS-810E

                                                           Price: 945 EURO 

Фиксирующий зажим для маркировки табличек  HBS-810F                                                  

Price: 145 EURO

Дополнительная информация 

к лазерам с  СО2






















