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Заявление о соответствии: 
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КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ 

С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ 
КПП-2415; КПП-5018; КПП-5022 

Уважаемый покупатель! 
Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив электрокомпрессор СПЕЦ. 
Каждый электрокомпрессор СПЕЦ тщательно тестируется и подлежит строгому контролю 
качества. Но долговечность компрессора в большой степени зависит от Вас. Обратите 
внимание на информацию этой инструкции и прилагаемых документов. Чем бережней Вы 
обращаетесь с Вашим электрокомпрессором  СПЕЦ, тем дольше он будет надежно служить 
Вам. 
При покупке изделия: 
-требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности, 
согласно комплекту поставки, приведённому в разделе 3; 
-убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, 
штамп магазина и подпись продавца. 
Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Храните 
данную инструкцию в течение всего срока службы Вашего электрокомпрессора 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Электрокомпрессор электрический воздушный поршневого типа (далее по тексту - 
компрессор),     предназначен для сжатия воздуха и его дозированной подачи под 
давлением потребителям. Сжатый воздух может использоваться для покрасочных работ, 
закачивания автомобильных шин и т. д.  
1.2. Компрессор предназначен для эксплуатации в условиях окружающей среды, 
характеризующейся температурой от 0°С до +35°С, относительной влажностью воздуха не 
более 80% , отсутствием прямого воздействия  атмосферных осадков, чрезмерной 
запылённости  воздуха и высоте над уровнем моря - не более 1000 м (при большей высоте 
происходит   снижение производительности компрессора).     
1.3. Компрессор соответствует техническим условиям изготовителя и требованиям норм 
безопасности: ГОСТ  51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99,  ГОСТ Р 
МЭК 335-1-94 , ГОСТ Р 51317.3.3-99 
Настоящая инструкция содержит сведения и требования, необходимые и достаточные для 
надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации компрессора. 
1.4. В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию компрессора, 
изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные 
изменения, не отражённые в настоящей  инструкции  и не влияющие на эффективную и 
безопасную работу компрессора. 
 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                 Таблица 1 

                   
 
 
 
 
 
 
 

Модель КПП-2415 КПП-5018 КПП-5022 

Напряжение питающей сети, В 220+5% 

Частота, Гц 50+1% 

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1500 1800 2200 

Тип компрессора Масляный  

Тип привода Коаксиальный 

Тип масла DAB68 (минеральное) 

Максимальная  производительность, л/мин 196 243 356 

Максимальное давление, кгс/см2 8 

Емкость ресивера, л 24 50 

Масса, кг 25 38 43 
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 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  

Компрессор – 1 шт. 
Колеса  с креплением– 2 шт. 
Воздушный фильтр – 1 шт. 
Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
 
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

Крутящий момент от электродвигателя передается непосредственно на кривошипно-
шатунный механизм компрессора. 

В крышке цилиндра размещен комплект пластинчатых клапанов.  
Включение компрессора осуществляется путем перевода кнопки (7) реле давления (8) в 

верхнее положение, при этом напряжение подается на асинхронный     электродвигатель .  
Сжатый воздух от нагнетательного клапана подается по трубке, выполняющей 

функцию охладителя воздуха, через обратный клапан в ресивер.  
При достижении в ресивере максимального давления, реле давления разрывает 

электрическую цепь на электродвигатель и останавливает компрессор. При понижении 
давления в ресивере, реле давления замыкает электрическую цепь и снова запускает 
компрессор.  

Регулирование давления воздуха на выходе компрессора осуществляется с помощью 
регулятора давления (9).  

Потребители воздуха подключаются при помощи шланга, к штуцеру . 
Выпуск воздуха из ресивера осуществляется при помощи крана . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1   Общий вид компрессора 
1- ресивер; 2-картер; 3- пробка для залива масла; 4 - цилиндр; 5-фильтр; 6-кожух;  7- 
кнопка включения; 8-реле давления;  9-регулятор давления; 10-фиксатор; 11- манометр; 12-
клапан предохранительный; 13-штуцер слива конденсата; 14-колёса транспортировочные 
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5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
5.1. При работе с компрессором необходимо соблюдать меры безопасности , изложенные в 
настоящей инструкции , а также выполнять следующие правила: 
-к работе с компрессором допускаются лица прошедшие соответствующее обучение;                
- имеющие допуск к работе с электроинструментом и ознакомленные с данной 
инструкцией;   
5.2.  Компрессор использовать только по назначению. 
5.3. При работе использовать средства индивидуальной защиты, спецодежда должна быть 
такой, чтобы исключалась возможность ее захвата подвижными деталями 
электрокомпрессора. 
5.4. При работе всегда контролировать  работу компрессора по показаниям манометров.   
5.5. Если во время работы произойдет повреждение кабеля, следует, не касаясь кабеля 
сразу выключить его из сети. 
5.6. Категорически запрещена работа с неисправным  компрессором, поврежденным 
кабелем. 
5.7. Компрессор должен быть отключен нажатием кнопки реле давления при внезапной 
остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся 
деталей и т. п.).  
5.8. Компрессор должен быть отключен от сети штепсельной вилкой:  
 -при подключении – отключении шланга (трубопровода) к раздаточному крану;  
 -при регулировке давления;  
 -при переносе машины с одного рабочего места на другое;  
 -при перерыве в работе;  
 -по окончании работы;  
 -при проведении всех видов технического обслуживания.  
5.9. Запрещается: 
 -оставлять без надзора работающий компрессор, а также присоединенный к электрической 
питающей сети;  
  -передавать компрессор детям, а также лицам, не ознакомленным с настоящей 
инструкцией;  
 -снимать с  компрессора  при эксплуатации защитное ограждение, средства виброзащиты, 
управления и контроля; 
5.10. Запрещается работа: 
 - в помещениях с взрывоопасной средой; 
 - в помещениях с агрессивной средой, оказывающей вредное воздействие на детали 
компрессора; 
 - в условиях воздействия капель, брызг, на открытых площадках во время дождя или 
снегопада, в условиях сильной запыленности; 
5.11. Запрещается эксплуатировать компрессор при возникновении во время работы хотя 
бы одной из следующих неисправностей:  
 - повреждение штепсельного соединения, кабеля  или его защитной трубки; 
 - нечеткая работа реле давления; 
 - вытекание масла из картера; 
 - появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;  
 - появление стука, нехарактерного шума внутри компрессора;  
 - поломка или появление трещин в резервуаре, корпусных деталях, защитном            
ограждении; 
 - повреждение воздухопроводов, реле давления, манометров, регулятора давления;  
 - несвоевременное срабатывание реле давления, сопровождающееся превышением 
предельного давления в ресивере;  
5.12. Категорически запрещается: 
 - перемещать компрессор, подключенный к сети питания или с наполненным сжатым 
воздухом ресивером ; 
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 - ослаблять какие-либо соединения трубопроводов во время работы компрессора или когда 
внутри ресивера находится сжатый воздух;  
 - прикасаться к головке компрессора, трубопроводу, цилиндру и электродвигателю, во 
избежание ожогов; 
 - направлять сжатый воздух на человека или животное;  
 - разбирать предохранительный клапан; 
 - менять заводские настройки реле давления 
 
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
6.1. После транспортирования компрессора в зимних условиях, в случае его включения в 
помещении, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2-х часов до 
полного высыхания влаги. 
6.2. Визуальным осмотром проверить состояние компрессора: 
- комплектность и надежность крепления деталей (все болты, гайки и защитные элементы 
должны быть надежно закреплены и затянуты);   
-исправность кабеля, его защитной трубки и штепсельной вилки, целостность 
изоляционных деталей корпуса, наличие защитных кожухов и их исправности;  
-исправность цепи заземления (между корпусом машины и заземляющим контактом 
штепсельной вилки);  
- исправность ресивера, воздухопроводов, кранов, регулятора давления;  
6.3. Установить колеса,  если они не были установлены ранее, см.схему установки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2 Схема установки колёс 

6.4. Заменить резиновую заглушку, на крышке картера см.рис.1, на  пробку с сапуном(3), 
(прилагается в комплекте) . 
6.5.  Установить воздушный фильтр. Для этого: 
- извлечь из головки цилиндра транспортировочную заглушку; 
- аккуратно, без излишней нагрузки, ввернуть воздушный фильтр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 Установка воздушного фильтра 



[UA] 

 

 

6.4. Расположить компрессор на ровной горизонтальной площадке. Максимальный угол 
наклона площадки не должен превышать 10°. Компрессор должен устанавливаться в 
хорошо вентилируемом помещении, в месте недоступном для атмосферных осадков. Для 
обеспечения хорошей вентиляции и охлаждения компрессора, последний должен 
располагаться так, чтобы расстояние от стены до компрессора составляло не менее 1 м.  
6.5. Следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия электродвигателя не были закрыты 
какими-либо предметами или загрязнены, а воздух мог легко циркулировать, обеспечивая 
требуемый температурный режим работы.  
6.6. Перед включением компрессора в сеть убедитесь, что питающая сеть рассчитана на то 
же напряжение, что и компрессор. Максимальное допустимое отклонение напряжения не 
должно превышать 5%. 
6.7. Компрессор должен подключаться к заземленной розетке. 
6.8. Перед включением компрессора в электрическую сеть, убедитесь, что кнопка реле 
давления находится в нижнем положении «выключено». 
6.9. Проверить четкость включения - выключения реле давления. 
6.10. Воздушные шланги, которые будут использоваться в работе, должны соответствовать 
параметрам компрессора по давлению. 
6.11. Проверить уровень масла  по контрольному стеклу, при необходимости долить  
 
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 7.1. Перед первым включением и после длительного хранения открыть кран для выпуска 
конденсата . 
7.2. Перевести кнопку реле давления в верхнее положение «включено». В течение 10 мин 
компрессор должен работать в холостом режиме для обеспечения равномерного 
распределения смазки в цилиндропоршневой группе.  
7.3. Остановить компрессор, и после выхода воздуха, закрыть кран для слива конденсата.  
7.4. Присоединить воздуховод к раздаточному крану и осуществить повторный запуск, 
загрузив компрессор до максимального давления для проверки его функционирования.  
7.5. Каждый раз после включения перед началом работы следует проводить:  
-проверку работы компрессора на холостом ходу;  
-проверку отсутствия утечек воздуха;  
-проверку срабатывания реле давления при максимальном давлении в ресивере; 
7.6. Отрегулировать давление воздуха на выходе, в следующем порядке: 
-после повышения давления в ресивере до максимального и срабатывания реле давления, 
отключить компрессор от сети штепсельной вилкой;  
- ослабить фиксирующую гайку ручки регулятора давления(10); 
- выставить необходимую величину давления поворотом ручки(9) по часовой стрелке (для 
повышения давления) или против (для понижения давления) часовой стрелки, 
руководствуясь при этом показаниями манометра;  
- после установки необходимого давления, придерживая ручку регулятора, закрепить ее 
фиксирующей гайкой;  
-при регулировке давления на компрессорах, не имеющих манометра, показывающего 
давление на выходе, ориентироваться на шкалу, нанесенную на корпус регулятора 
давления;  
7.7. Необходимо через каждые 4 часа работы, но не реже одного раза в день, сливать из 
ресивера конденсат , так как во время работы компрессора происходит конденсация влаги, 
которая скапливается в ресивере.  
Слив конденсата из ресивера осуществлять следующим образом:  
-   выключить  компрессор и отсоединить сетевой шнур от розетки;  
-  установить давление в ресивере 1-2 бар, выпуская воздух через кран; 
- установить поддон для слива конденсата, конденсат не должен выливаться в канализацию 
или землю (почву), поскольку содержит масло;  
- открыть сливной кран, расположенный в нижней части ресивера;  
- после полного слива конденсата закрыть сливной кран;  
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7.8. При вводе компрессора в эксплуатацию, после первых пяти часов работы, необходимо 
проверить крепление винтов крышки цилиндропоршневой группы и обтекателя 
электродвигателя.  
7.9. Необходимо производить замену масла в картере через первые 100 часов работы,  в 
дальнейшем через 300 часов, но не реже одного раза в год.  
7.10. Замена масла осуществляется следующим образом:  
- установить поддон для слива отработанного масла (не выливать отработанное масло в 
канализацию или на землю, отработанное масло должно отправляться в специальные 
пункты сбора отработанных масел);  
- отвернуть сливную пробку картера и дать маслу полностью вытечь; 
- плотно завернуть сливную пробку, предварительно убедившись в целостности 
уплотнительной прокладки;  
- отвернуть пробку  для заправки масла;  
- налить новое масло до нужного уровня (руководствуясь отметками на контрольном 
стекле уровня масла); 
7.11.  Регулярно проверять кассету воздушного фильтра и заменять её по мере загрязнения. 
7.12. Ежедневно  проверять  предохранительный клапан. Делать это при максимальном 
давлении. 
Для проверки клапана, потянуть кольцо предохранительного клапана, должен начать 
выходить воздух. При отпускании кольца стравливание воздуха должно прекратиться. 
7.13. Не реже одного раза в год, необходимо обеспечить проведение метрологического 
контроля для подтверждения правильности показаний манометров компрессора.  
             
ВНИМАНИЕ!!!  После включения компрессора набор давления воздуха в 
ресивере осуществляется в автоматическом режиме! 

 
8 . ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
8.1. Отключить от электросети, убедившись, что выключатель находится в поло- 
жении  «Выключено». 
8.2. Очистить компрессор и дополнительные принадлежности от грязи. В случае сильного 
загрязнения  протереть влажной салфеткой, исключающей выпадение влаги на компрессор 
в виде капель. После этого вытереть компрессор насухо. Запрещается использовать для 
этих целей жидкости, растворы, химикаты отрицательно действующие на материал 
корпуса, узлы и детали компрессора (например: ацетон, растворители, кислоты, щелочи и 
т. п.). 
8.3. Обеспечить  хранение при температуре окружающей среды от -15°С до +40°С и 
относительной влажности воздуха не более 80%. 
8.4. Условия хранения и транспортировки должны исключать возможность механических 
повреждений и воздействие атмосферных осадков.  
8.5. Перед хранением и транспортировкой необходимо выпустить воздух из ресивера.  

 
9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Гарантийный срок службы компрессора 1 год. 
Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований 
настоящей инструкции  и при проведении  технических обслуживаний.  
9.1. Гарантийные обязательства производителя действительны при соблюдении 
потребителем всех условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования 
компрессора , установленных настоящей инструкцией. 
9.2. Гарантийные обязательства производителя не распространяются: 
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- на компрессор с повреждениями и неисправностями, вызванными действием 
непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.); 
- на компрессор с повреждениями или неисправностями, возникшими в результате 
эксплуатации с нарушением требований раздела 5 инструкции, а также в результате 
естественного износа узлов и деталей, вследствие чрезмерно интенсивной эксплуатации 
компрессора. 
Гарантийные обязательства производителя также утрачивают силу в случае попытки 
потребителя отремонтировать компрессор  самостоятельно, либо с привлечением третьих 
лиц, не уполномоченных производителем на проведение гарантийного ремонта.  
9.3. Все виды ремонта и технического обслуживания производятся квалифицированным 
персоналом гарантийных ремонтных мастерских. 
9.4. По истечении гарантийного срока эксплуатации рекомендуется проводить техническое 
обслуживание компрессора.  
По окончании срока службы возможно использование компрессора по назначению, если 
его состояние отвечает требованиям  безопасности и компрессор не утратил свои 
функциональные свойства. Заключение выдается ремонтными мастерскими. 
 
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБ ИХ УСТРАНЕНИЯ  
 
№  
п/п  

Характер 
неисправности  

Возможная причина 
неисправности  

Способ устранения  

1.  

Утечка воздуха в 
обратном клапане 
ресивера  

Неправильная установка 
клапана.  

1. Выпустить из ресивера 
воздух.  
2. Отвернуть винт клапана.  
3. Тщательно очистить 
резиновую прокладку и ее 
посадочное место.  
4. Произвести сборку в 
обратном порядке.  

2.  

Утечка воздуха из 
трубопроводов и 
соединений.  

Соединения трубопроводов 
недостаточно затянуты.  

Проверить все соединения 
при помощи мыльной пены 
и устранить утечку, затянув 
соединения.  

3.  

Компрессор 
включается, но не 
накачивает 
воздух.  

Неисправность клапанов или 
промежуточных прокладок.  

Снять крышку картера 
(осторожно, крышка может 
быть горячей), осмотреть 
клапаны и прокладки, 
заменить дефектную 
деталь, убедиться, что в 
ресивере нет воды.  

4.  

Компрессор не  
включается, не 
запускается.  

Отсутствие напряжения.  
 

Проверить следующее:  
1. Напряжение питающей 
сети соответствует 
напряжению на которое 
рассчитан компрессор. 
2.Удлинители соответ-
ствуют предъявляемым 
требованиям. 
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3.Исправность шнура 
питания, розетки, 
предохранителей  

5.  

Компрессор не 
останавливается 
при достижении 
максимального 
давления внутри 
ресивера. 
Срабатывает 
клапан 
безопасности. 

Неисправность реле давления.  Для ремонта компрессора и 
восстановления клапана 
безопасности обратитесь в 
специализированную 
мастерскую. 

 
 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА
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Дорогой Покупатель! Благодарим Вас за покупку и выражаем признательность в пользу выбора нашего электроинструмента Мы сделали все  
возможное, чтобы этот инструмент был максимально безопасен, надежен и удобен в использовании. На весь ассортимент электроинструмента 
установлена официальная гарантия 1 год. 

. 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №   ....... .................. ..................... 

 
 

Наименование и модель изделия··  

Артикул  изделия (UIN)      

 
M.П. 

продавца 

.Дата продажи «_____»  _____________________ r. 
 
 

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его надлежащего качества и комплектности, а также правильности заполнения 
гарантийного талона. На каждый инструмент выписывается один гарантийный талон. Исправления в гарантийном талоне не допускаются! При 
отсутствии информации об изделии в гарантийном талоне, мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия 
 
Внимание! При первых признаках неисправности инструмента (повышенный шум, вибрация, потери мощности, 
сильное искрение, запах гари, и т. д.), эксплуатация изделия запрещена! 
 
Условия гарантии: 
1.Наличие правильно заполненного гарантийного талона, подтверждает принятие обязательств “Изготовителем”, по удостоверению 
требований “Покупателя” установленных в соответствии с Законом “О защите прав потребителей”, в случае обнаружения недостатков и 
неисправностей. 
2. В случае возникновения каких - либо неисправностей или неполадок с изделием в течении гарантийного срока, настоящая гарантия дает право 
при соблюдении правил эксплуатации и хранения на бесплатный ремонт изделия в уполномоченных сервисных центрах “Изготовителя”, или, при 
невозможности ремонта, подтвержденной заключением сервисного центра, бесплатную замену изделия. 
3. Настоящая гарантия действительна только при предоставлении Покупателем правильно заполненного гарантийного талона. Копии гарантийных 
талонов не дают права на гарантийный ремонт. 
4. Доставка изделия к месту гарантийного ремонта и обратно осуществляется “Покупателем” самостоятельно. Стоимость транспортных и почтовых 
расходов, страховки и отгрузки изделий гарантией не покрывается. 
5. “Изготовитель” рекомендует проводить ежегодную профилактическую диагностику изделия в сервисном центре. Диагностика включает внешнюю 
диагностику деталей, полную очистку от пыли и загрязнений, проверки или замены смазки. 
Гарантийные обязательства не распространяются: 
1. По истечении срока гарантии. 
2. На механические повреждения изделия (сколы, трещины), в том числе повреждение сетевого шнура, при вскрытии / ремонте изделия вне 
специализированного сервисного центра. 
3. На неисправности, возникшие при износе инструмента, потемнение или обугливание изоляции проводов (под воздействием высокой температуры), 
одновременный выход из строя ротора и статора. 
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4. На следствия воздействий неблагоприятных атмосферных и иных внешних факторов на изделие (дождь, снег, повышенная влажность, нагрев 
и высокая температура, низкая температура, агрессивные среды) - коррозия металлических деталей, сильное загрязнение инструмента, как  
внешнее, так и внутреннее. 
5. На расходные материалы, запчасти, вышедшие из строя в следствие нормального или естественного износа: приводные ремни, угольные  
щетки, смазку, резиновые втулки, сальники, аккумуляторные батареи, ножи, пилки, сверла, буры, абразивы, пильные диски и т.п.  
6. На повреждения вызванные несоответствием параметров питающей сети или скачками напряжения электрической сети, указанным на изделии  
или упаковке. 

 
Узнать адреса сервисных мастерских Вы можете по телефону единой справочной службы 8 (800) 333 - 23 - 03. 

Звонок по России бесплатный 
 

       
       ЗАКАЗЧИК (ФИО)  ....... ............................................................................ ..................................................... ....... 
       
      ТЕЛЕФОН   ............... ....................................................................................................................................... ... 
 

 
 ... 

 

.  
Дата приема в ремонт Дата приема в ремонт  
Дата приема в ремонт 
«____»_________________201_ r.  M.П.  «____»_________________  201_ r. MП.  «____»_________________ 201_ r. MП. 
+++ +•+    ++++++++•++++++++•+++++++ 

 
Заявка на ремонт  ..   ...  ........ ........................ 

++++++ •     + •++++++++ •++ +++++ + •++ +++ ++++++ •    + •+++++++ + •+++++++ + •++++ 

  

Заявка на ремонт  ..   ...  ........ ......................                                Заявка на ремонт  ..   ...  ........ ........................ 
 

Дата выдачи изделия  « ___»___________201  r. Дата выдачи изделия « ___»___________201  r. Дата выдачи изделия « ___»___________201  r. 
 Вид неисправности :......................................... 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Ремонт выполнил ............................................. 

 

 

 Подпись клиента.............................................. 

Вид неисправности :......................................... 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 Ремонт выполнил ............................................. 
 

 

 Подпись клиента.............................................. 

Вид неисправности :......................................... 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 Ремонт выполнил......    .....  .....  .....  ....... 
 

 

 Подпись клиента. .....  .....  .....  .....  ....... 



 

 

_j L 
 
 

Для заметок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109518,Poccия, Москва  
 2-ой Грайвороновский проезд, 34 
Tell:8 (495) 7818282 

 


