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Об этом руководстве

1.1

Основные сведения
Ру ков одство по эксплуатации яв ляется неотъемлемой частью перепускного клапана.

1.2

Сопроводительная документация
Документ

Содержание

Спецификация
Описание перепу скного клапана
В отношении принадлежностей соблюдайте у казания, прив еденные в доку ментации
произв одителя.

1.3

Уровни опасности
Преду преждающие у казания обозначаются и классифициру ются согласно следующим уровням
опасности:

Знак

Объяснение

ОПАСНОСТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОСТОРОЖНО
УКАЗАНИЕ

Обозначает у грозу с высокой степенью риска.
Последств ия: смерть или тяжелые трав мы.
Обозначает у грозу со средней степенью риска.
Последств ия: смерть или тяжелые трав мы.
Обозначает у грозу с низкой степенью риска.
Последств ия: трав мы легкой или средней степени
тяжести.
Обозначает опасность пов реждения иму щества. При
несоблюдении данного у казания в озможен
материальный у щерб.
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Безопасность

2.1

Использование по назначению
Перепу скной клапан предназначен для защиты от избыточного дав ления систем, состоящих из
резерв у аров и тру бопроводов, для эксплуатации которых не требу ется особое разрешение.
Д опу стимые у словия эксплуатации прив едены в этом руководстве.
В ру ков одстве прив еден перечень сред, с которыми сов местим перепускной клапан. См.
раздел 4.5, «Рабочие среды».
Д ля использов ания изделия при у слов иях и в сферах, отличающихся от у казанных, требу ется
разрешение произв одителя.
Д опу скается использовать исключительно среды, к которым у стойч ивы примененные материалы
корпу са и у плотнений. Использование загрязненных сред или нару шение предписанных
диапазонов дав ления и температу ры может прив ести к пов реждению корпу са и уплотнений.

Предотвращение предсказуемого использования не по назначению




2.2

Прев ышение предельных значений дав ления и температу ры, у казанных в техническом
паспорте или в доку ментации, недопу стимо.
Все у казания по технике безопасности и операционные инстру кции в настоящем
ру ков одстве подлежат обязательному соблюдению.
При пов реждении клейма HEROSE компанией, не имеющей на это полномочий, HEROSE
GMBH осв обождается от гарантийных обязательств .

Значимость руководства по эксплуатации
Отв етств енные специалисты должны прочесть ру ков одство перед монтажом и в в одом в
эксплу атацию изделия и постоянно соблюдать его. Ру ков одство должно в сегда находиться
поблизости от перепу скного клапана как его неотъемлемая часть. Несоблюдение ру ководства по
эксплу атации может прив ести к тяжелым трав мам и смерти.
 Прочтите ру ков одство перед использованием перепускного клапана и соблюдайте его.
 Храните ру ков одство в доступном месте.
 Обязательно передав айте ру ков одство новым пользов ателям.

herose.com
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2.3

Требования к персоналу, работающему с перепускным
клапаном
Ненадлежащее использов ание перепу скного клапана может прив ести к тяжелым трав мам или
смерти. Во избежание несчастных слу чаев каждый, кто использу ет арматуру, должен
соотв етств овать приведенным ниже минимальным требов аниям:
 достаточные физические данные для контроля перепу скного клапана;
 способность в ыполнять работы с перепу скным клапаном, описанные в ру ководстве, с
соблюдением прав ил техники безопасности;
 понимание принципа действ ия перепу скного клапана в рамках выполняемых работ,
распознав ание опасностей и предотв ращение опасных ситу аций.
 понимание прив еденных в ру ководстве указаний и способность в точности соблюдать их.

2.4

Средства индивидуальной защиты
Использов ание неподходящих средств индивидуальной защиты или отказ от них пов ышают риск
причинения в реда здоров ью и полу чения трав м.
 При пров едении работ следу ет подготов ить и использов ать следу ющие средств а
индив иду альной защиты:
 защитну ю одежду ;
 защитну ю обу в ь.
 С у четом специфики применения и использу емой среды следу ет определить, какие
средств а ну жны дополнительно, и использов ать их. Это могу т быть:
 защитные перчатки;
 защитные очки;
 средств а для защиты слу ха.
 Предписанные средств а индив иду альной защиты следу ет использов ать во время
в ыполнения в сех работ на перепу скном клапане.

2.5

Дополнительное оборудование и запасные части
Д ополнительное обору дов ание и запчасти, которые не соотв етствуют требованиям произв одителя,
могу т пов лиять на эксплу атационную безопасность перепускного клапана. Их использование
может прив ести к несчастным слу чаям.
 Д ля обеспечения эксплу атационной безопасности изделия использу йте оригинальные
детали или детали, соотв етствующие требов аниям производителя. В слу чае сомнений
обращайтесь за консу льтацией к дилеру или произв одителю.

2.6

Соблюдение предельных значений
При несоблюдении предельных значений рабочих параметров перепу скного клапана су ществует
в ероятность его пов реждения. Возможные последств ия: несчастные слу чаи, тяжелые трав мы и
смерть.
 Соблюдайте предельные значения. См. раздел 4, «Описание перепу скного клапана».

2.7

Указания по технике безопасности
ОПАСНОСТЬ
Опасная среда.
При у течке рабочей среды су ществует опасность отрав ления, химических и термических ожогов !
 Использу йте предписанные средств а индивидуальной защиты.
 Подготов ьте подходящие емкости.
 При подрыв е стойте сбоку или за клапаном.
 Выходное отв ерстие должно быть св ободным.
Огнеопасные среды и пыль
Опасность полу чения ожогов !
 Следите, чтобы в непосредств енной близости от перепу скного клапана не было
потенциальных источников в оспламенения.
 Пов есьте преду преждающие таблички.
Опасность получения травм из-за высокого давления
Опасность полу чения трав м из-за срыв а и отбрасыв ания клапана!
 Перед демонтажем клапана сбросьте давление во всех подводящих трубах и опорожните их.
 Убедитесь, что в системе отсу тствует дав ление.
 Примите меры, чтобы исключить пов торное пов ышение дав ления.
 При демонтаже не наклоняйтесь над клапаном.

2

Телефон: +49 4531 509-0

Руководство по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасные для здоровья и/или горячие/холодные перекачиваемые среды, вспомогательные
и эксплуатационные материалы
Опасность для людей и окру жающей среды!
 Соберите промыв очну ю среду и при необходимости остатки рабочей среды и
у тилизиру йте.
 Использу йте защитну ю одежду и защитну ю маску.
 Соблюдайте требов ания законодательств а относительно у тилизации опасных для
здоров ья рабочих сред.
Опасность получения травм из-за ненадлежащ его техобслуживания!
Ненадлежащее техобслу жив ание может прив ести к тяжелым трав мам и серьезному
материальному у щербу .
 Перед началом работ осв ободите пространств о для монтажа.
 Следите за порядком и чистотой на месте монтажа! Плохо сложенные или разбросанные
детали и инстру менты пов ышают в ероятность несчастного случая.
 В слу чае удаления деталей пров ерьте прав ильность монтажа. Установите в се крепежные
элементы на место.
 Перед пов торным в в одом в эксплуатацию убедитесь в следующем:
 в се работы по техобслу жив анию выполнены/зав ершены;
 в опасной зоне нет людей;
 в се крышки и предохранительные у стройств а установлены и работают надлежащим
образом.

ОСТОРОЖНО
Холодные/горячие трубы и/или перепускные клапаны.
Опасность для здоров ья в св язи с экстремальными температу рами!
 Изолиру йте перепу скной клапан.
 Пов есьте преду преждающие таблички.
Вытекание горячей/холодной среды с высокой скоростью
Опасность полу чения трав м!
 Использу йте предписанные средств а индивидуальной защиты.
 Оградите у часток, на котором обнару жена у течка.

УКАЗАНИЕ
Недопустимые нагрузки в связи с условиями эксплуатации, использованием навесных
конструкций или надстроек
Опасность нару шения герметичности или разрыв а корпу са клапана!
 Преду смотрите подходящу ю опору.
 Д ополнительные нагру зки, например, обу словленные дв ижением транспорта, в етром или
землетрясениями, в общем слу чае не у чтены. Для этого требу ются специальные расчеты.
Образование конденсата в системах кондиционирования и охлаждения
Опасность обледенения!
Опасность блокиров ания у правляющего элемента!
 Опасность пов реждения в следствие коррозии!
 Изолиру йте перепу скной клапан так, чтобы он был защищен от диффу зии.
Неправильный монтаж
Пов реждение перепу скного клапана!
 Перед монтажом у далите заглу шки.
 Очистите у плотняющие пов ерхности.
 Преду смотрите защиту корпу са от у даров.
Покраска перепускных клапанов и труб.
Возможно нару шение работы перепу скного клапана / потеря информации!
 Примите меры, чтобы краска не попала на шпиндель, пластиков ые детали и зав одские
таблички.
Нарушение допустимых условий эксплуатации
Пов реждение перепу скного клапана!
 Прев ышение максимально допу стимого рабочего дав ления и в ыход за пределы
допу стимого диапазона рабочей температу ры недопу стимы.
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Транспортировка и хранение

3.1

Проверка состояния при получении


3.2

Транспортировка




3.3

При приемке у бедитесь, что перепускной клапан не пов режден.
Если изделие было пов реждено при транспортиров ке, задоку ментируйте повреждения и
немедленно св яжитесь с отв етственным за постав ку дилером / гру зоперевозчиком и
страхов ой компанией.

Перепу скной клапан следу ет перевозить в упаковке, в которой он постав ляется.
Перепу скной клапан постав ляется в состоянии готов ности к эксплуатации. Отверстия
закрыты заглу шками.
Не допу скайте в оздействия на перепускной клапан толчков , ударов и в ибраций. Не
допу скайте его загрязнения.
Д опу стимый диапазон температу р при транспортиров ке: от −20 до +65° C.

Хранение




Перепу скной клапан следу ет хранить в сухом и чистом в иде.
В складских помещениях с пов ышенной в лажностью следу ет использовать сорбент или
отопительное обору дов ание, чтобы избежать образов ания конденсата.
Д опу стимый диапазон температу р при хранении: от −20 до +65° C.

Описание перепускного клапана

4

Д ополнительная и более подробная информация у казана в спецификации соотв етствующей
модели.

4.1

Конструкция изделия
Конструктивное исполнение
Углов ой перепу скной клапан прямого действ ия, пружинный.

4.2

Маркировка
В целях идентификации на перепу скном клапане преду смотрена отдельная маркиров ка.

Знак

Объяснение

Например: G1/2

Размер соединения
Сту пень номинального дав ления (макс. допу стимое рабочее
дав ление)

PN...

Маркиров ка произв одителя HEROSE
Например: CC491K

Например: 06195
01.18
N

Материал
Маркиров ка CE, номер у полномоченного органа, только начиная с
размера 1-1/4"
Тип
Год в ыпу ска ММ.ГГ
БНК

P
F
-…..° C — +…..° C
Axx,x
x,xxbar

ПТФЭ
Фторкау чу к
Мин./макс. температу ра
Наименьшее проходное сечение A в миллиметрах кв адратных
Установ очное дав ление

0045
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4.3

Назначение
Перепу скные клапаны предназначены для защиты от избыточного дав ления систем, состоящих из
резерв у аров и тру бопроводов, для эксплуатации которых не требу ется особое разрешение.

4.4

Рабочие параметры
Тип

d0
[мм]

Макс.
обратное
давление
[% ]

Диапазон
давления
[бар]

Температура
[°C]

06001

6

от 11 до 36

от -196 до +65° C

06003

6

от 1,0 до 55

от -196 до +50° C

12

от 0,5 до 25

15

от 0,2 до 20

06195

18
20
24

БНК
от -10 до
+110° C

от 0,5 до 16

Среда

Фторкаучук
от -10 до
+165° C

от 0,2 до 16

28
12
15
06196

06198

4.5

от 0,2 до 20

18
20

от 0,4 до 16

24

от 0,2 до 23,5

28

от 0,2 до 16

12
15

от 0,8 до 25
от 0,2 до 20

18

от 2,0 до 25
0,7

12
06370

3%

от 0,2 до 25

См.
раздел 4.5,
«Рабочие
среды».

от -10 до +185° C

ПТФЭ
от -10 до
+185° C

Фторкаучук
от -10 до
+165° C

от 21 до 25

15
28

от 0,5 до 0,99
от 18,5 до 20

от -10 до +110°C

06376
06380

18
12

от 9,0 до 17,5
от 0,10 до 0,15

06381
06386

10,5
10,5

от 0,5 до 36
от 0,5 до 36

от -10 до +185°C
от -196 до +185° C

Рабочие среды
Тип

Среда

06001
06003

Газы, низкотемперату рные сжиженные
газы и их смеси

06195

Жидкости

06196

Пары и газы

06198

Пары и газы

06370

Нелипкие жидкости

06376

Неядов итые, негорючие жидкости

06380

Неядов итые пары и газы

06381

Газы, низкотемперату рные сжиженные
газы и их смеси

06386

herose.com

5

Руководство по эксплуатации

4.6

Материалы


4.7

Объем поставки



4.8

Перепу скной клапан
Ру ков одство по эксплуатации

Размеры и масса


4.9

См. спецификацию.

См. спецификацию.

Срок службы
Пользов атель обязу ется использовать изделия Herose по назначению.
При соблюдении данного у слов ия технический срок эксплуатации будет как миниму м
соотв етств овать стандарту, применимому к изделию (например, EN1626 для запорной армату ры и
EN ISO 4126-1 для предохранительных клапанов ).
После замены изнашив ающихся деталей в рамках технического обслу живания отсчет технического
срока эксплу атации начинается занов о, что позволяет достичь срока службы более 10 лет.
После хранения изделия в течение более 3 лет у становленные в нем пластиков ые компоненты и
у плотнительные элементы из эластомеров в целях профилактики следу ет заменить, прежде чем
монтиров ать и использов ать изделие.

5

Монтаж

5.1

Монтажное положение

5.2

Тип

Монтажное положение

06001
06003

Предохранительные клапаны могу т
у станав ливаться в в ертикальном или
горизонтальном положении в ыходным
отв ерстием в низ.

06195
06196
06198

Вертикальное

06370
06376

Предохранительные клапаны могу т
у станав ливаться в в ертикальном или
горизонтальном положении в ыходным
отв ерстием в низ.

06381
06386

Вертикальное

Указания относительно монтажа
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Использу йте подходящий инстру мент:
 гаечный ключ с открытым зев ом;
 динамометрический ключ.
Очищайте инстру мент перед монтажом.
Вскрыв айте у паковку непосредственно перед монтажом. Используйте только кислород
(O2), не содержащий масел и консистентной смазки.
Если перепу скной клапан сов местим с кислородом, на него нанесена перманентная
маркиров ка «O2».
Устанав лив айте перепускной клапан лишь в том слу чае, если максимальное дав ление и
у слов ия эксплуатации установки соответствуют данным, прив еденным на табличке
перепу скного клапана.
Перед монтажом у далите заглу шки или защитные крышки.
Убедитесь, что перепу скной клапан не загрязнен и не пов режден.
Монтаж пов режденных или загрязненных перепу скных клапанов ЗАПРЕЩЕН.
Удалите сторонние в еществ а и остатки рабочей среды из тру бопров ода и перепу скного
клапана, чтобы избежать нару шения герметичности.
Избегайте пов реждения патру бков.
Уплотняющие пов ерхности должны быть чистыми и непов режденными.
Использу йте перепускной клапан с подходящими у плотнениями.
Попадание у плотняющих материалов (у плотнительной ленты, жидкого герметика) в
перепу скной клапан недопу стимо.
Учитыв айте пригодность для работы с O 2.
Подсоединяйте тру бы без у силия и без момента.
Выполняйте монтаж без в ну тренних напряжений.

Телефон: +49 4531 509-0

Руководство по эксплуатации







Д ля безу пречной работы перепу скного клапана не подв ергайте его недопу стимым
статическим, термическим и динамическим нагру зкам. Учитыв айте реактив ные у силия.
Если в озможно изменение длины тру бопров одной системы из-за перепадов температу ры,
использу йте компенсаторы.
Несу щей конструкцией для перепу скного клапана яв ляется трубопроводная система.
На в ремя строительных работ защищайте перепу скной клапан от загрязнения и
пов реждений.
Пров ерьте герметичность.

Моменты затяж ки
Макс. момент затяжки (Н·м)

Тип

Материал

Резьба

Внешняя резьба
G
NPT R; Rc

06001

CW617N

1/2‘‘

100

110

90

06003

CW617N

1/4‘‘

21

29

28

1/2‘‘

100

110

90

06195
06196
06198
06370
06376
06380

06381
06386

CC491K

1/2''
3/4''

35
50

80
110

70
110

1''

110

250

220

11/4''
11/2''

170

390

390

220
360

550
890

530
980

70

180

150

2''
CW614N
1.4301

M

Внутренняя
резьба
G
NPT R; Rc

1/2''
3/4''

39

70

80

1/2''

110
60

180
70

160
130

3/4''

180

200

260

herose.com
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6.1

Максимально допу стимая потеря дав ления в трубах, ведущих к перепускному клапану, не
должна прев ышать 3-процентну ю разность дав ления срабатыв ания и стороннего
обратного дав ления на перепу скном клапане.
Следу ет избегать в ибраций.
Перед в в одом в эксплуатацию проверьте следующие пункты:
 Все работы по у станов ке и сборке зав ершены.
 Сопостав ьте в се данные материала, дав ления, температу ры и монтажного положения
с планом тру бопров одной системы.
 Убедитесь, что из тру бопров ода и перепу скного клапана у далены сторонние в ещества
и остатки рабочей среды, чтобы избежать нару шения герметичности.

Механизм настройки

1
2

3
4
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Настраив аемые перепу скные клапаны 06001, 06198 и 06386
Д ля настройки или коррекции у станов очного дав ления необходимо изменить положение
регу лиров очного в инта (2) перепускного клапана.
Д ля настройки дав ления:
 Откру тите кожу х (1).
 Удалите резино-металлическое кольцо USIT (3).
 Ослабьте контргайку (4) и измените положение регу лиров очного в инта (2) необходимым
образом.
Учитыв айте у становочное дав ление, указанное на зав одской табличке!
 Пов орот по часов ой стрелке
Ув еличение у становочного давления.
 Пов орот против часовой стрелки
Уменьшение у станов очного дав ления.
 После достижения требу емого у станов очного дав ления зафиксиру йте регу лировочный
в инт (2) с помощью контргайки (4).
 Установ ите резино-металлическое кольцо USIT (3) на место.
 Нав интите кожу х (1).
Настройку перепускного клапана рекоменду ется осуществлять с использованием манометров .

Телефон: +49 4531 509-0

Руководство по эксплуатации
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Техобслуживание и сервис

7.1

Безопасность при очистке


7.2

Соблюдайте у казания, прив еденные в сертификате безопасности на изделие, а также
общие нормы охраны тру да, если из-за особенностей технологического процесса для
очистки деталей подшипников , резьбов ых соединений и дру гих прецизионных компонентов
использу ются чистящие средства, растворяющие жиры.

Техническое обслуживание
Интерв алы технического обслу живания определяются предприятием, эксплуатирующим изделие, с
у четом у словий эксплуатации.
Рекомендации относительно сроков пров едения пров ерок перепускных клапанов на предмет
исправ ности прив едены в глав е 7.2.1, «Сроки проведения проверок и интерв алы технического
обслу жив ания».

7.2.1

Сроки проведения проверок и интервалы технического
обслуживания
Рекомендованные интервалы
Проверка
Осмотр

Интервал
 При в в оде в эксплуатацию

Объем работ
 Осмотр:
 Пров ерка клапана на
наличие пов реждений
 Пров ерка читабельности
маркиров ки
 Пров ерка целостности
пломбы
 Герметичность:
 Пров ерка герметичности
седла клапана
 Срабатыв ание фу нкции
подрыв а (при наличии).

Пров ерка исправ ности



ежегодно



Пров ерка фу нкции подрыв а
(при наличии) и осмотр.

Нару жная пров ерка



Каждые 2 года



Пров ерка исправ ности,
пров ерка герметичности и
осмотр.

Вну тренняя пров ерка



Каждые 5 года



Замена в сех у плотнительных
элементов произв одителем,
пров ерка исправ ности,
пров ерка герметичности и
осмотр.

Пров ерка надежности



Каждые 10 года



Замена в сех у плотнительных
элементов произв одителем,
пров ерка исправ ности,
пров ерка герметичности,
испытание дав лением и
осмотр.

herose.com
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7.3

Неполадки и способы их устранения
Неполадка


Перепускной
клапан не
срабатывает



Невозможен
подрыв.



Седло не
герметично.









Повреждение в
области
входа/выхода.

Скачки
давления.

Постоянное
стравливание.

Причина

Способ устранения

Не сняты крышки.



Снимите крышки.

Слишком высокое установочное
давление.



Замените перепускной клапан.

Не учтено обратное давление.



Замените перепускной клапан.



Подрыв производится при давлении
≥ 85% от давления срабатывания без
вспомогательных средств.



Удалите посторонний предмет путем
кратковременного подрыва / выполните
промывку системы или замените
перепускной клапан.

Седло повреждено.



Замените перепускной клапан.

Повреждено конусное уплотнение.



Замените перепускной клапан.

Вибрация перепускного клапана.



См. пункт «Вибрация».

Изделие повреждено при
транспортировке.



Замените перепускной клапан.



Замените перепускной клапан.



Выполните монтаж без внутренних
напряжений.

Перепускной клапан смонтирован не в
самой высокой точке.



Смонтируйте перепускной клапан в
самой высокой точке.

Дренаж не выполнен или выполнен
неправильно.



Обеспечьте надлежащий дренаж.

Пружина заржавела и сломалась из-за
использования недопустимой среды.
Слишком высокое давление в
системе.



Замените перепускной клапан.



Замените перепускной клапан.

Повреждено уплотнение.



Замените перепускной клапан.



Уменьшите сопротивление, создаваемое
фаской или по радиусу внутри патрубка,
при необходимости выберите патрубок
большего размера.
Используйте более короткую
подводящую линию.
Неподходящий перепускной клапан,
выполните замену.

Давление ниже 85% от давления
срабатывания.
Посторонний предмет между штоком и
седлом, загрязнение среды.

Использован соединительный
элемент с неподходящей резьбой /
слишком большой момент затяжки.
Передача недопустимых усилий,
например изгибающих или
торсионных.

Вибрация.
Потеря давления в подводящей линии
> 3%.




Уплотнения для входного и выходного
соединений слишком малы или не
выровнены по центру.
Слишком высокие рабочие
характеристики перепускного клапана.



Измените условия.



Выберите перепускной клапан меньшего
типоразмера.
Используйте трубу большего
номинального диаметра или сильфонное
уплотнение из нержавеющей стали,
компенсирующее обратное давление.
Макс. высота определяется
производителем.


Слишком длинная выпускная труба
или слишком малый диаметр.

Впускной или выпускной патрубок
слишком мал.




Обратное давление больше 3%.


10

Недостаточная
эффективность.

Рабочие характеристики перепускного
клапана не соответствуют условиям в
системе.
При использовании перепускного
клапана не соблюдаются
действующие предписания.

Размеры должны быть больше
номинального диаметра входа или
выхода.
Используйте сильфонное уплотнение из
нержавеющей стали, компенсирующее
обратное давление. Макс. высота
определяется производителем.



Выполните перерасчет параметров и
замените перепускной клапан.



Измените условия.

Телефон: +49 4531 509-0

Руководство по эксплуатации

7.4

Ремонт
Ремонтиров ать перепу скные клапаны разрешается только компании HEROSE либо
ав торизов анным специализиров анным мастерским, пров еренным разрешительными органами.
При ремонте следу ет использов ать только оригинальные запчасти.

7.5

Возврат изделия / рекламация
Если в ы хотите в ерну ть изделие или заяв ить рекламацию, заполните форму для серв исного
отдела.

Св язь с серв исным отделом:
Herose.com › Serv ice › Product Service › Complaints
Эл. почта: serv ice@herose.com
Факс: +49 4531 509 – 9285

8

Демонтаж и утилизация

8.1

Указания относительно демонтажа





8.2

Соблюдайте в се требов ания безопасности, действующие в вашей стране и в в ашем
регионе.
Тру бопров одная система не должна находиться под дав лением.
Температу ра рабочей среды и перепу скного клапана должна быть такой же, как
температу ра окру жающей среды.
Если использов алась едкая и агрессив ная рабочая среда, в ыполните продувку/промыв ку
тру бопров одной системы.

Утилизация
1.
2.

3.

Д емонтиру йте перепу скной клапан.
 При демонтаже соберите консистентные смазки и смазочные жидкости.
Отсортиру йте материалы по категориям:
 металл;
 пластик;
 лом электроники;
 консистентные смазки и смазочные жидкости.
Обеспечьте раздельну ю у тилизацию.

herose.com
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Телефон: +49 4531 509-0

