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Рис.1.  Типовая схема, включающая сепа-
ратор, регулирующий клапан, пневмо-
привод, инжектор, обогрев инжектора,
кондентатоотводчик и дополнительную ар-
матура.

Внимание!
Перед обслуживанием оборудования
убедитесь, что система отключена от
подачи пара. Все электрические цепи
должны быть обесточены. Убедитесь,
что подача сжатого воздуха отключена
и давление сброшено до атмосфер-
ного. Перед началом обслуживания
дайте некоторое время оборудованию
для того чтобы остыть до температуры
окружающей среды.
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18 - Альтернативная
подача пара для
подогрева инжектора
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1. Общая информация
1. Работа - (см. Рис.1)
Прим.: Убедитесь, что давление пара не
превышает значение максимального да-
вления, указанного на шильдике сепара-
тора - 400 кПa.
Пар из паропровода подаётся в сепаратор
(2) через входное отвестие (1). Сепарация
пара и конденсата достигается с помощью
радиальной подачи пароводяной смеси при
помощи устройства впрыска (3), спирали
(4) и дефлектора. Отвод конденсата осу-
ществляется через отверстие для дрена-
жа (5) в нижней части сеператора    и
попадает в поплавковый конденсатоот-
водчик (со встроенным воздушником -
например, FT14). Осушенный пар проходит
в верхнюю часть сеператора через напра-
вляющую трубку  (8). Небольшая часть
осушенного пара отводится через отвер-
стие (9) для подачи на контур обогрева
инжектора (см. также раздел 2). Контур
обогрева инжектора (17)  дренируется че-
рез конденсатоотводчик (15). Для систе-
мы с несколькими инжекторами, в случае
их значительной суммарной длины и низ-
кого давления пара, необходимо рассмо-
треть возможность разделения подачи
пара (см. Рис 12).
Осушенный пар из сеператора (отверстие
11) поступает в основной регулирующий
клапан. Линия подогрева может запиты-
ваться от верхней части сепаратора или
от внешней системы подачи пара (18),
при максимальном давлении 4 бари. При
использовании внешнего источника за-
кройте отверстие (9) при помощи специ-
альной пробки. Хотя прогрев инжекторов
осуществляется достаточно быстро, не-
обходимо осуществлять прогрев порядка
10 мин перед открытием основного регу-
лирующего клапана.
Регулирующий клапан присоединяется  к
выходу из сепаратора (11) при помощи
резьбового или фланцевого соединения.
Инжекторы (12) присоединяются к выходу
из регулирующего клапана специальной
арматурой (13). (См. Рис  7 и 8 для системы
Тип 20, или Рис. 9  и 10 для системы Тип 40
при выборе дополнительной арматуры).
Осушенный пар распыляется из инже-
кторов, установленных в воздуховоде,
через форсунки из нержавеющей стали
(14). (Форсунки, в основном, изготавли-
ваются из нержавеющей стали, но для
некоторых специальных приложений они
могут быть изготовлены из EPDM). Пар
распыляется во встречно направлении
относительно движения воздуха (проти-
воток), что позволяет снизить расстоя-
ние, на котором пар абсорбируется возду-
хом. Различные вырианты установки ин-
жекторов в воздуховоде приведены на
Рис. 14,15 и 16.

2. Контур предварительного подогрева
Источником пара для контура подогрева
инжектора может являтся сепаратор (от-
верстие (9) на верхней части сепаратора).
Однако, если отверстие заглушено, то кон-
тур обогрева может быть запитан от вне-
шнего источника пара при максимальном
давлении 4 бари. Рекомендованный диапа-
зон давлений подачи пара в систему подо-
грева инжектора от 1 до 4 бари. Для уда-
ления конденсата из системы обогрева
при горизонтальном расположении инже-
кторов необходимо использовать капсуль-
ный конденсатоотводчик, такой как ¼"
MST21 (с капсулой "E") (15). В случае работе
контура при давлении пара ниже 1 бари,
капсульный конденсатоотводчик можно
заменить на конденсатоотводчик попла-
вкового типа с капсульным воздушником,
например FT14 или использовать термоди-
намический конденсатоотводчик TD259.
Для системы с двумя инжекторами  см
Рис. 6. В случае системы с несколькими
инжекторами, типовые схемы установки
показаны на Рис.11, 12 и 13.
Длина участка охлаждения (19) должна
быть на менее 0,25 м.
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3. Маркировка (см. Рис. 2).
На шильдике сепаратора указывается тип
системы (20 или 40) и максимальное рабо-
чее давление - 400 кПа.
На инжектор наносится тип системы (20
или 40) и его модель (1 - 12).

4. Система
Система пароувлажнения Спиракс Сарко
состоит из 4 основных элементов (см.
Рис.1):
4.1. Сепаратор и его арматура
4.2. Регулирующий клапан и его привод
(производства компании Спиракс Сарко
или аналоги. Компания Спиракс Сарко
обеспечивает поставляемое  оборудова-
ние необходимыми инструкциями по мон-
тажу и обслуживанию)
4.3. Инжекторы
4.4. Арматура
4.5 Необходимые трубы и фиттинги при-
обретаются заказчиком или монтажной
организацией отдельно.

5. Поставка и упаковка.
Метод упаковки, применяемый компанией
Спиракс Сарко для пароувлажнителей мо-
жет быть разным и зависит от типа и мо-
дели поставляемой системы.
Необходимо проверить комплектность и
тип оборудования при его получении. На
шильдике сепаратора указывается его тип
(20 или 40). На инжекторы наносится их
тип (20 или 40) и код модели (1-12: см.
документацию для определения эквива-
лентой длины инжектора). Вспомогатель-
ное оборудование - конденсатоотводчики,
фильтры и редукционные станции, которое
может быть частью заказа, упаковывается
отдельно. Регулирующий клапан и сепа-
ратор поставляются в поставляется еди-
ным блоком, собранном на заводе. Осталь-
ные компоненты упаковываются отдель-
но. Фиттинги (16) поставляются с сепара-
тором, а остальное с инжектором.
инжекторы поставляются в специальной
защитной упаковке.

Код даты
изготовления

Рис.2.



IM-P795-04  CH Выпуск 3 5

2. Монтаж
2.6. В системе с несколькими инжекторами,
необходимо их располагать равномерно
по   сечению воздуховода, как показано на
Рис.3 Особое внимание следует обратить
на расположение основной питающей маги-
страли по отношению к системе трубопро-
водов - см. Рис. 5, 11, 12 и 13.
Следует отметить, что в поперечном сече-
нии воздуховода не следует устанавли-
вать более 5 инжекторов. Рекомендации
по количеству инжекторов в зависимости
от высоты воздуховода приведены в
пункте 3.4.
2.7. Конец инжектора следует закрепить в
воздуховоде при помощи дополнительной
скобы и болта М10, который ввинчивается
в торец инжектора.

3. Монтаж и выбор Ду труб
3.1 Убедитесь, что система подачи пара
при наличии редукционной установки, пра-
вильно подобрана и смонтирована для
обеспечения подачи максимально сухого
пара. Некоторые детали см. в Разделе С.
Давление пара, подаваемого в сепаратор
не должно превышать 4 бари.
3.2 При монтаже инжектора, необходимо
обепечить достаточную длину его части,
раположенной вне воздуховода для удоб-
ства подключения контура обогрева и ли-
нии отвода конденсата, учитывая при этом
толщину наружней теплоизоляции возду-
ховода.
Для установки инжектора в воздуховоде
необходимо обеспечить следующие диа-
метры отверстий (минимум):
Инжектор, Тип 20 - 38 мм
Инжектор, Тип 40 - 54 мм.
Неплотность между стенкой воздуховода
и инжектором следует уплотнить при по-
мощи специальной высокотемпературной
мастики или с помощью специальных пла-
стин, см. Рис.6.
3.3. Для уменьшения потерь при конден-
сации пара в трубопроводах и для умень-
шения расстояния абсорбирования пара
воздухом необходимо расположить инже-
кторы как показано на Рис.3.
3.4. Рекоммендованное количество инже-
кторов в зависимости от высоты воздухо-
вода:
Высота воздуховода Кол-во
До 1000 мм 1
1000 - 1700 мм 2
1700 - 2200 мм 3
2200 - 2600 мм 4
2600 мм и более 5

3.5. На Рис. 7 - 10 представлены детали
поставляемые как стандартные с паро-
увлажнителями Спиракс Сарко.

1. Комплект поставки
1.1. Распакуйте оборудование в месте его
установки для предотвращения его потери
или повреждения при переносе в зону
монтажа.
1.2  Пунктирными линиями обозначаются
части, преобретаемые Заказчиком от-
дельно.
1.3. Фиттинги: 2 шт. ¼" BSP x 8 мм
поставляются с сеператором и 2 шт. с ин-
жектором (16 - см. Рис. 1). Фиттинги с се-
паратором предназначены для монтажа
контура обогрева к сепаратору, а фиттинги
с инжектором - для монтажа контура обо-
грева к инжектору и конденсатоотводчику.
1.4. Назначение монтажных пластин
показано на Рис. 6.
1.5 Дополнительная арматура, не вхо-
дящая в комплект поставки, для обвязки
системы (трубы и т. п.) поставляется мон-
тажной организацией.
1.6  В случае использования внешнего
источника пара для контура обогрева,
необходимо позаботиться о правильном
подборе материала труб. Компания Спи-
ракс Сарко рекомендует применение туб
из отожженой меди с диаметром 8 мм.

2. Инжектор и контур обогрева
2.1. Типы соединения  инжектора:

Тип 20  -  1" резьбовой.
Тип 40  -  1½" резьбовой.

Два соединения линии обогрева с инже-
ктором имеют тип ¼" BSP.
2.2. Один инжектор может быть присо-
единен к регулирующему клапану напря-
мую (9 см. Рис.1) с использованием арма-
туры, входящей в комплект поставки (см.
Рис. 7 - 10). В зависимости от заказа, обору-
дование комплектуется либо фланцевыми
либо резьбовыми соединенями.
2.3. Соединение инжектора и сепаратора
обеспечивают противоточное направле-
ние впрыска пара в воздух, за исклю-
чением случая на Рис. 15. Следует обра-
тить внимание на правильность направле-
ния форсунок в зависимости от стороны
монтажа системы в воздуховод (слева
или справа).
2.4. Если контура обогрева использует пар
из сепаратора, то температура и давление
пара идущего на обогрев будет равно пара-
метрам пара подаваемого в сепаратор от
основного источника. При альтернативной
подаче пара, отверстие в корпусе сепара-
тора (¼" BSP) необходимо заглушить.
Давление пара в контуре обогрева не
должно превышать 4 бари.
2.5. При установке одного инжектора его
необходимо разместить в центре воздух-
овода.
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3.6. Для обеспечения нормальной подачи
пара к инжекторам при минимальных поте-
рях давления в подающих трубопроводах
между регулирующим клапаном и инже-
кторами, рекоммендуемые диаметры труб
приведены в Таблице 1.
3.7.  Для уменьшения тепловых потерь,
уменьшения скорости прогрева системы
и уменьшения количества отводимого
конденсата, все трубопроводы, клапаны,
сеператоры должны быть теплоизоли-
рованны.
3.8. На Рис.11, 12 и 13 даны рекомендации
по обвязке систем, расположению кол-
лекторов и конденсатоотводчиков в си-
стемах с несколькими инжекторами и  в
случае их вертикальной установки.

4. Выбор количества инжекторов
4.1 Для обеспечения эффективного сме-
шения пара и воздуха предпочтительно
использовать системы с несколькими
инжекторами. Системы с вертикальным
расположением инжекторов следует
применять при высоте воздуховода более
1000 мм.
При следующих условиях течения воздуха
следует рассмотреть возможность уста-
новки дополнительных инжекторов:
1. Скорость воздуха более 5 м/с.
2. Температура воздуха менее 18°C
3. Воздушный фильтр находится менее
чем 3 м после пароувложнителя.
4. Если в менее чем в 1 м после инже-
кторов поток воздуха разделяется или
присутствуют ответвления.
5. Необходимо обеспечить минимальное
расстояние смешения.
4.2. В случае вертикальной установки ин-
жекторов необходимо обеспечить их пра-
вильное дренирование. В этом случае
возможна установка раздающей гребёнки,
см. Рис. 13
5. Абсорбция
5.1. Наиболее эффективной будет система
при соблюдении следующих условий:
1.Необходимо обеспечить условия равно-
мерного смешения по сечению воздухо-
вода.

2. Необходимо обеспечить минимальное
расстояние смешения.
3. Необходимо обеспечить процесс без
образования конденсата на элементах
воздуховода (например нагрев или
охлаждение).
5.2. Расстояние абсорбции Z (см. Рис.4)
определяется как расстояние на котором
паровой "факел" становится невидимым,
хотя это ещё не означает окончание про-
цесса абсорбции. Для минимизации  рас-
стояния абсорбции, инжекторы Спиракс
Сарко обеспечивают противоточное сме-
шение пара с воздухом. Однако, не суще-
ствует полностью типовых схем, следо-
вательно особенности монтажа будут
влиять на вышесказанные замечания.
Эжекторы должны быть установлены та-
ким образом, чтобы форсунки были на
расстоянии не менее 0,5 м от элементов
в воздуховоде в направлении против по-
тока воздуха (см. Рис.4).
5.3. В следующих случаях следует уве-
личить это расстояние:
1. Скорость воздуха ниже 3 м/с
2. Большие расходы пара
3. В случае, значительного размера прямо-
го участка вниз по потоку воздуха - рассто-
яние абсорбции не критично.
4. При температуре менее 18°C
5. При переменной температуре или скоро-
сти воздуха  по сечению воздуховода.
6. При давлении пара менее 0,5 бари.
7. При высоком значении относительной
влажности воздуха.
5.4. Условия, в которых это расстояние
может быть уменьшено:
1. Низкий расход пара.
2. При высоком давлении (температуре)
пара на входе в регулирующий клапан.
3. При высокой скорости воздуха.
4. Если темепартура воздуха при выходе
из подогревателя выше 25°C.
5. При допустимости влаговыпадения на
поверхности воздуховода.
6.  При низком значении относительной
влажности воздуха.

Тип системы Размер                  Количество инжекторов
1 2 3 4 5
             Номинальный диаметр трубы

20 Ду15 15 20 20 25 25
20 Ду20 20 20 25 25 32
20 Ду25 25 25 25 32 32
40 Ду20 20 25 25 32 32
40 Ду25 25 25 32 32 40
40 Ду32 32 32 40 40 40
40 Ду40 40 40 40 50 50

Таблица 1
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5.5 Датчики влажности и температуры
должны быть установлены на достато-
чном расстоянии, обеспечивающем абсор-
бирование пара воздухом для обеспе-
чения их правильных показаний, см.Рис.4.
Гидростаты с широкими диапазонами,
установленные на 90% относительной
влажности, должны устанавливаться на
расстоянии 2-3 м от пароувлажнителя. Это
необходимо для предотвращения перена-
сыщения системы в результате отказа или
неправильной работы основного управля-
ющего гидростата.

X

X

Y H

2 Инжектора   X = H/4
            Y = H/2

3 Инжектора X = H/6
            Y = H/3

4 Инжектора X = H/8
Y = H/4

5 Инжекторов  X = H/10
 Y = H/5

Рис. 3

Рис. 4

Датчик давления

Ограничивающий
гидростат

Расстояние абсорбции

0,5 м

Вход
воздуха

Вентилятор

Инжектор

Калорифер

Z

Регулирующий
гидростат

2Z - 3Z 5Z - 6Z

При непосредственном увлажнении по-
мещений из открытого воздуховода чув-
ствительный элемент гидростата должен
быть помещён непосредственно в объём
помещения, см.' C', Рис.17.
При применении системы с рециркуляцией
воздуха, датчик влажности необходимо
установить в воздуховоде вытяжной си-
стемы, см. Рис.17.
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Альтернативный источник пара (максимум 4 бари)

Детали,
изображенные
пунктирными
линиями, в

комплект поставки
не входят

Рис. 5

115

100

R

6550
2

отверстия
5 мм

Фиксирующая пластина - гальванизированная
Тип 20 R = 18мм
Тип 40 R = 25мм

Рис. 6

2 выемки
5мм

 Стенка
Изоляция

Фиксирующая
пластина
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Рис.7 Тип 20 Резьба Рис. 8 Фланцы PN16 BS4504

Компоненты (фиттинги, переходы)
необходимых размеров поставляются с
пароувлажнителем.

Рис.10 Фланцы Pу16 BS4504Рис. 9 Тип 40 Резьба

Ду20

Ду25

Ду15

Ду40

Ду32

Ду25

Ду20

Ду40

Ду32

Ду25

Ду20

Ду15

Ду20

Ду25
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Рис.11 Система с несколькими
инжекторами небольшой длины и
одним конденсатоотводчиком.

Рис.12 Система с несколькими
инжекторами значительной длины,
требуется установка нескольких
конденсатоотводчиков.

Рис.13 Система с несколькими инжекторами, установленными
вертикально. Требуется установка раздающего  и сборного
коллектора и нескольких конденсатоотводчиков. Для
дополнительной информации обращайтесь в местное
представительство компании Спиракс Сарко.

Размеры см.
в Таблице 1

➤➤
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Рис. 14 Горизонтальный воздуховод -
горизонтальный эжектор

Воздух

В плане

Рис.15 Горизонтальная труба -
Вертикальны эжектор

Воздух

В плане
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Воздух

В плане

Рис.17

Рис.16 Вертикальный воздуховод -
горизонтальный эжектор

Приточная система

Удаляемый
воздух

Свежий
воздух

Обратный воздух

Расстояние
абсорбции

Датчик влажности
'C'

Датчик
температуры

Датчик предельной
влажности

'C' Датчик влажности
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3. Паровые и конденсатные
системы

4. Для правильного дренирования паро-
увлажнителя, см. Рис. 1, конденсатоот-
водчик должен быть установлен ниже уро-
вня основания сепаратора.
5. Не допускается наличие противодав-
ления в конденсатоотводчике, причиной
которого могут быть:
а) Подъёмы в конденсатной линии
или
б) Высокое давление за конденсато-
отводчиком за счёт пара вторичного вски-
пания.
6. Рекомендуется возвращать конденсат
при помощи гравитации в атмосферный
бак для сбора конденсата и, затем возвра-
щается при помощи конденсатного насоса
Спиракс Сарко в котёл или деаэратор.

Пароконденсатные системы.
1. Необходимо обеспечивать качество па-
ра (сухость) при его подаче к системе па-
роувлажнения. Также необходимо обеспе-
чивать правильное дренирование систе-
мы. По ходу пара необходимо обеспечить
стекание конденсата в сторону дренажа и
убедиться в отсутствии застойных зон
где он может накапливаться.
Отборы пара из магистрали необходимо
производить с верхних точек, см. Рис. 17.
2. Источник пара для системы увлажнения
должен обеспечивать постоянное давле-
ние, необходимое для системы увлаж-
нения. В ряде случаев необходимо устана-
вливать редукционную станцию, см. Рис.
18 и 19.
3. Перед системой необходимо установить
фильтр типа 100 mesh с фильтрующим
элементом из нержавеющей стали.

Рис. 19. Редукционная станция с
сепаратором, запорной арматурой,
конденсатоотводчик,
предохранительный клапан. Основано на
редукционном клапанет типа DP17.

К пароувлажнителю

Рис.18. Редукционная станция, при сухом
паре на входе для низких расходах и
докритических давлениях. Основана на
редукционном клапане Спиракс Сарко
BRV2.

К пароувлажнителю
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4. Пневмоприводы типа PN
Воздух для пневмоприводов
В случае применения клапанов с пневмо-
приводами, они поставляются с полными
инструкциями по монтажу и пусконаладке.
Заказчик должен убедиться, что данное
оборудование совместимо с существу-
ющими системами управления.
1. Источник сжатого воздуха должен быть
сухим, чистым и не содержать масел.
Особенно это важно при применении по-
зиционера.
2. Датчик влажности должен быть уста-
новлен в соответствии с рекомендациями
производителя.
3. Узлы для расстыковки системы реко-
мендуется устанавливать между
увлажнителем, вентилятором, гидроста-
том, датчиком давления или ограничи-
телем влажности.
4. На Рис. 20 показана система с пневмо-
управлением, включая позиционер.

Рис. 20 Клапан с пневмоприводом и позиционером

Источник
воздуха
2-6 бар

MPC2

Позиционер

4-20мА

Контроллер

4-20мА

Датчик
отностиельной
влажности

24 В
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5. Электопривод типа EL
Источник тока для электропривода.
При использовании клапанов с электро-
приводом, в комплект поставки входит
детальная инструкция по монтажу и пус-
коналадке.
Заказчик должен убедиться, что данное
оборудование совместимо с существу-
ющими системами управления.
1. Все электрические схемы и соединения
должны соответствовать принятым стан-
дартам.
2. Датчик влажности должен быть уста-
новлен в соответствии с рекомендациями
производителя.
3. Узлы для расстыковки системы реко-
мендуется устанавливать между увла-
жнителем, вентилятором, гидростатом,
датчиком давления или ограничителем
влажности.
4. На Рис. 21 показана система с электро-
приводом.

Рис. 21 Схема с электроприводом

2-10 В

Контроллер
24 В

0-10 ВИсточник
питания

Датчик
относительной

влажности
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6. Запуск в работу
Необходимо следовать данным инструк-
циям для обеспечения правильной  работы
пароувлажнителя.
1. Источник пара.
В большинстве новых установок, суще-
ствуют загрязнения, получаемые во время
производства монтажных работ. Перед
началом работы необходимо систему про-
дуть. Необходимо проверить и очистить
фильтры после продувки.
2.Подачу пара необходимо начинать мед-
ленно для проверки возможных утечек
пара и конденсата.
3.Убедитесь, что перед пуском системы
клапан находится в закрытом состоянии.
4. Дайте системе прогреться порядка 10
минут перед вводом в строй основного
регулирующего клапана.
5. Установите необходимые условия на
гидростате и задайте предельные значения
влажности.
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7. Типичные неисправности
Неисправность Возможная причина Как устранить
Нет подачи пара A. Неисправный гидростат Отремонтируйте гидростат

B. Неисправен рег. клапан Проверьте клапан
C. Неисправен привод Проверьте наличие управляющего

сигнала. Проверьте привод
D. Неисправна система Восстановите систему управления
    управления
E. Загрязнён фильтр Очистите его или замените
F. Закрыт основной клапан Откройте клапан.
    подачи пара
G. Редукционный клапан Восстановите клапан
    неисправени или не или перенастройте

Подача пара A. Грязь на седле Проверьте и очистите клапан.
продолжается    регулирующего клапана
при достижении
заданной B. Неисправен гидростат Замените гидростат
влажности C. Гидростат неправильно Переустановите гидростат.

    установлен.
Инжекторы A. Неправильное дрениро- Проверьте систему дренажа.
распыляют     вание системы.
жидкость B. Вынос котловой Проверьте котёл и его режим

     воды
C. Неисправен Конденсатоотводчик должен
   конденсатоотводчик поплавкового типа, с воздушником,

очистите его от загрязнений.
D. Давление в линии Если давление в линии возврата
    возврата конденсата нельзя понизить, присоедините
    выше давления пара конденсатоотводчик к дополни-
    в сепараторе тельной линии

E. Существует вертика- Установите перекачивающий
    льный подём линии конденсатоотводчик
     конденсата

F. Неверная работа Убедитесь, что тип конденсато-
    контура обогрева. отводчика MST 21 с капуслой �E�.

G.Основной рег. клапан Убедитесь в правильном пуске
   открылся до прогрева системы. Давление на контур
   системы. обогрева не дложно предвышать

4 бари
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1. Увлажнитель воздуха Тип 20 или Тип 40.

2. Пампорт (Инструкция по монтажу и эксплуатации).

1. Размещение, погрузка и крепление груза на подвижном составе должны производится
в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержден-
ными МПС.

2. При транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работах должна обеспечи-
ваться сохранность поставляемого оборудования.

3. Оборудовнаие, требующее консервации, должно храниться без переконсервации не
более одного года.

4. Хранение оборудование у заказчика должно быть в условиях, гарантирующих
сохранность от механических повреждений и коррозии.

8. Комплект поставки

Производитель гарантирует соответствие изделия технической документации в течение
12 месяцев со дня монтажа и запуска в работу, но не более 18 месяцев с момента
продажи при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа, запуска в
работу и эксплуатации, указанных в настоящем документе. Другой срок гарантии
может быть предусмотрен договором.

По вопросам гарантийного и постгарантийного ремонта обращайтесь к региональным
представителям "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг" или в центральный офис фирмы
ООО "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг':
198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52 литера А, офис 503-Н.
Тел. (812) 331-72-65, 331-72-66, факс 331-72-67
e-mail: info@spiraxsarco.ru

9. Требования к хранению и
транспортировке

10. Гарантии производителя


