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Speck Pumpen
Технологии будущего

Подача воды
Стерилизаторы / автоклавы
Охлаждение лазерного оборудования

Охлаждение сварочного оборудования

Процесс регулирования температуры
Процесс охлаждения
Электростанции
Модульные котельные

Охлаждение трансформаторов
Системы водоснабжения
Топливные системы
Охлаждение электрооборудования

Перекачивание топлива
Промышленное водоснабжение
Системы охлаждения

Охлаждение напитков
Заполнение емкостей
Рециркуляционные системы при

производстве напитков

Медицинская техника

Сварочное оборудование

Регуляторы температуры

Железнодорожный транспорт

Авиац онно-космическая техника

Дозирующие системы

' и

• Охлаждение лазерного оборудования
• Системы охлаждения
• Водоподготовка
• Котельное оборудование
• Мойка и очистка
• Охлаждение компьютерных серверов
• Экструзионные технологии, производство
пластика
• Гидропрессы
• Гидроиспытания
• Машины ППУА
• Пластовая вода, нефтедобыча

• Мойка и очистка емкостей
• Дегазация
• Перекачивание молока
• Доильные аппараты
• Удаление/извлечение конденсата при
производстве сахара, варенья, джемов,
пюре
• Вакуумная обработка фруктов, овощей,
каши и пюре
• Сгущение и кристаллизация сахара
вакуумом

• Системы отопления и кондиционировани
воздуха
• Системы охлаждения батарей гибридных
двигателей
• Охлаждение приводов
• Перекачивание топлива

Промышленность и машиностроение

Пищевая промышленность

Автомобильная промышленность

• Очистка высоким давлением
• Каналопромывочные машины
• Пескоструйная очистка
• Мойка транспорта
• Пожаротушение

• Зарядка пожарных баллонов
• Производство напитков
• Производство утеплителя

• Производство картона
• Овощехранилища
• Увлажнение воздух
• Капельный полив в теплицах

• Бурение, подача бентонитового раствора
• Реконструкция фасадов зданий и
бетонных сооружений
• Реконструкция металлической кровли
• Очистка стальных поверхностей
• Удаление ржавчины
• Очистка опалубки, строительных лесов и
контейнеров
• Очистка грузовых автомобилей,
дорожной и строительной спецтехники
• Реконструкция и очистка памятников,
улиц и площадей, удаление граффити

Коммунальное хозяйство

Призводство углекислоты СО2

Туманообразование

Строительство
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Центробежные насосы

Высокотемпературные насосы до 350 С

Маленькие насосы

Открыто-вихревые насосы

Вертикальные Погружные насосы

Шиберные насосы

Вакуумные насосы

Вакуумные водокольцевые насосы

Вакуумные экструзионные установки

Технология BluSystems - полностью

автоматизированные системы

для экструзионных линий

Плунжерные насосы

Стандартное исполнение для воды

D - высокотемпературные насосы до 105 С

CO2 - для жидкой углекислоты

S - для морской / соленой воды

R, RE - нержавеющая сталь AISI303, AISI316
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SPECK-TRIPLEX - насосы высокого давленияПлунжерные

Плунжерные насосы высокого давления

Параметры:
Производительность от 1 до 650 литров в минуту

Давление от 1 до 1200 бар

Рабочая температура перекачиваемой среды от -40 до +105 С.

Вязкость до 16 сСт

Системы / установки высокого давления на базе насосов
SPECK производительностью до 1500 литров в минуту
давлением до 1200 бар.

Серия NP

Общепромышленные

Производительность до 140 л/мин

Давление до 700 бар

Мощность до 26,3 кВт

Серия P

Для тяжелых условий 24/7

Производительность до 650 л/мин

Давление до 1200 бар

Мощность до 110,0 кВт

Специальное исполнение:

D - высокотемпературные насосы до 105 С

CO2 - для жидкой углекислоты

B - для бентонита

S - для морской/соленой воды

R - для пищевой, медицинской отрасли (нержавеющая сталь AISI303)

RE - для пищевой, медицинской отрасли (нержавеющая сталь AISI316)

Преимущества:

Высокая надежность
Простой принцип работы
Прочная конструкция
Использование высококачественных материалов

Все присоединения легко доступны

Оптимальная конструкция
Длительный период эксплуатации

Удобство в эксплуатации и обслуживании

Рентабельность

Применение:

Очистка высоким давлением

Гидропрессы

Сельское хозяйство

Строительство, ГНБ

Гидроиспытания

Обратный осмос

Производство углекислоты

Увлажнение воздуха

Туманообразование

Пластовая вода, нефтедобыча

Производство картона

Производство утеплителя.

Модульные котельные

Автоклавы

Системы охлаждения

Пожаротушение

Станции водоподготовки

Каналопромывочные машины

Дозирующие системы

Машины ППУА

Ядерные электростанции

Комплектующие высокого давления

Клапаны

Муфты

Демпферы

Автоматика

Редукторы

Манометры

Форсунки
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SPECK-TRIPLEX - Плунжерные насосы высокого давления

Плунжерные насосные установки
высокого давления

Инженеры завода производят на заказ агрегатированные на базе плунжерных насосов
Speck-Triplex для перекачки разнообразных жидкостей в зависимости от требований заказчика.

Используются различные материалы изготовления - чугун, бронза, алюмине-бронзовый сплав, нержавеющая сталь 1.4301
(AISI 303), 1.4571 (AISI 316) для коррозионных жидкостей, никелированная сталь.

Материалы уплотнений подбираются таким образом, чтобы это лучше всего подходило для конкретного использования
установки, с учетом всех особенностей перекачиваемой среды.

проходят испытание на заводе и полностью готовы к работе.
Каждая установка уникальна и производится под конкретного заказчика.

установки высокого давления

Установки высокого давления

В зависимости от назначения системы, используются различные типы приводов:
Электродвигатели: Siemens, ABB, WEG, AC-Motoren.
Бензиновые двигатели: HONDA.
Дизельные двигатели: Kubota, Yanmar, Cummins.
Также возможно агрегатирование установок гидро и пневмо приводами.
При необходимости системы комплектуются дополнительными аксессуарами: Манометр – для измерения давления и

визуального контроля системы. Регулировочный клапан – для регулировки выходного давления. Защитный клапан – для защиты
системы от аварийных перегрузок давления. Демпфер пульсаций – для сглаживания пульсаций в напорной линии. Подкачивающий
насос – при отсутствии необходимого напора на входной линии. Частотный преобразователь – для регулировки оборотов привода/
производительности насоса. Реле плавного пуска – для снижения стартовых нагрузок. Датчики потока, давления, температуры

Исполнение на станине.

Тип соединения: клиноременная передача с использованием шкивов различных диаметров.
С помощью правильно подобранных шкивов, возможна более точная настройка

производительности насоса (дозирование).

Исполнение на раме.

Как правило устанавливается на заранее подготовленный фундамент. Соединение с помощью
эластичной муфты. Производительность плунжерного насоса зависит от оборотов двигателя.
Изменение оборотов возможно только при использовании частотного преобразователя. Рекомендуется
применение системы плавного пуска.

Исполнение полый вал.

Тип соединения: вал в вал. Точность центрирования валов двигателя и насоса обеспечивается
за счет присоединительного фланца. Устанавливается на заранее подготовленный фундамент / раму.
Благодаря компактному исполнению легко встраивается в технологические линии, не занимает много
места. Все присоединения легко доступны.

Моноблок с электрическим двигателем.

Тип соединения: эластичная муфта. Точность центрирования валов двигателя и насоса
обеспечивается защитным кожухом. Устанавливается на заранее подготовленный фундамент / раму.
Благодаря компактному исполнению легко встраивается в технологические линии, не занимает много
места. Все присоединения легко доступны.

Моноблок с бензиновым двигателем.

Тип соединения: редуктор. Монтируется на передвижные конструкции, стационарные станины,
фундамент, прочее. Применяется в мобильных / передвижных установках. Все присоединения легко
доступны.

Комплексные решения.

Системы высокого давления могут состоять из целого комплекса насосов, приводов, системы
фильтрации, автоматики, систем контроля и другого дополнительного оборудования.

Большие системы, собранные из нескольких насосов на одной раме, позволяют увеличивать
или уменьшить общую производительность в зависимости от текущей потребности.

Кроме того, можно поочередно выводить насосы на плановое техническое обслуживание не
останавливая при этом работу всей системы, или иметь один или несколько насосов в качестве
резервных, уже встроенных в общую линию.

Особенно это актуально на предприятиях имеющих непрерывный производственный цикл, а
также на предприятиях жизнеобеспечения.
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SPECK-PUMPEN - Вакуумные насосы

Вакуумные водокольцевые насосы
Преимущества:
Высокая надежность

Удобство в эксплуатации и обслуживании

Рентабельность

Простой принцип работы
Прочная конструкция
Использование высококачественных
материалов

Удобство монтажа/демонтажа компонентов

Оптимальная конструкция
Длительный период эксплуатации

Экструдеры / дегазация

Вакуумные системы для производства
пластмассовых профилей

Паровая и газовая стерилизация,
текстильной, мебельной, медицинской и
пищевой промышленности

Дегазация при производстве средств
личной гигиены

Дегазация при производстве колбасных и
мясных изделий

Системы доильного оборудования

Применение:
Удаление/извлечение конденсата при

производстве сахара, варенья, джемов,
пюре

Вакуумная обработка фруктов, овощей,
каши и пюре

Сгущение и кристаллизация сахара
вакуумом

Отсасывание внутренностей в
переработке рыбы и обработке домашней
птицы

Дистилляция с жидкостями

Технические данные

Исполнение на основании
серии VU / VH / VZ

Моноблочное исполнение
VI / V / VG / VN / VZ

Серия VU
Испытанные надежные технологии
для глубокого вакуума
от 21 м3/час до 1552 м3/час
от 120 до 150 мбар Одноступенчатый
от VU-20 до VU-220 бесклапанный
от VU-300 до VU-1600 с клапанной пластиной С
механическим уплотнением

Серия VU-351 / 451
Надежная технология
для больших диапазонов
производительности
от 21 м3/час до 1552 м3/час
33 мбар
Одноступенчатый
С клапанной пластиной
С механическим уплотнением

Серия VH
Испытанные надежные технологии для
глубокого вакуума
от 21 м3/час до 1589 м3/час
33 мбар Двухступенчатый Бесклапанный С
механическим уплотнением

Серия VI
С защитой от утечек
от 2,2 м3/час до 46 м3/час
33 - 45 мбар
Одноступенчатый
Система устранения у течек
С клапанами
С механическим уплотнением

Серия V
Универсальная
от 9,5 м3/час до 370 м3/час 33 - 40 мбар
Одноступенчатый
С клапанами
С механическим уплотнением

Серия VG
Бесклапанный и экономичный
от 26 м3/час до 203 м3/час
40 - 70 мбар
Одноступенчатый
Бесклапанный
С механическим уплотнением
Исполнение с резьбовой или фланцем от VG 95
до VG 255

Серия VN
Для большого количества жидкости
от 95 м3/час до 216 м3/час
55 мбар
Одноступенчатый
С клапанами
С механическим уплотнением

Серия VZ
Надежная малошумная технология
Для больших диапазонов
производительности
от 30 м3/час до 223 м3/час
Двух ступенчатый
Бесклапанный
Исполнение: моноблочное/на
основании
С механическим уплотнением или
магнитной муфтой 33 мбар

Серия VZ
Надежные и малошумные технологии для
больших диапазонов производительности
от 30 м3/час до 223 м3/час
33 мбар Двухступенчатый
Бесклапанный
Присоединительные размеры аналогично
Серии VH
Исполнение: моноблочное / на основании
С механическим уплотнением или магнитной
муфтой

Электродвигатели по стандарту
IE2

Взрывозащищенное исполнение
по запросу

Проверенный энергоэффективный
стандарт
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SPECK-PUMPEN - Вакуумные установки технология BluSystems

Агрегаты вакуумные для экструзии профилей

BluSystems SPECK-PUMPENот

Простое управление вакуумными установками

Блок управления BluSystems

Энергосберегающее поколение вакуумных технологий
вакуумные установкиBluSystems

Системы охлаждения в промышленности

Индустрия пластмасс

Медицинская техника

Транспортные средства, строительство

Автомобильная промышленность

Железнодорожная промышленность

Пищевая промышленность

Фармацевтическая промышленность

Химическая промышленность

Энергетика

Судостроительная отрасль

Снижение потребления энергии

Известные производители оконных
профилей подтверждают, что, по
сравнению с обычным вакуумным
насосом, вакуумные установки

снизили на 60% - 90%
потребление электроэнергии.
Огромная экономия достигается в
следствии удаления воздуха и
свободного выброса за счет создания
вакуума при помощи постоянного
давления и регулирования скорости
электродвигателей.

BluSystems

Простая установка

имеет модульную
конструкцию и включает в себя
различные типы вакуумных установок,
различных размеров. Параллельная
работа с обычными вакуумными
насосами и другими системами не
создает проблем.
Благодаря децентрализованной
концепции, наши клиенты могут

обновить свои существующие
экструзионные линии , без обширной и
дорогостоящей работы по монтажу
оборудования.

легко

BluSystems

Простота в эксплуатации

Настройте рабочие параметры
вакуумной установки BluSystems на
панели управления, и все готово.
Контрольные системы гарантируют
поддержание постоянного уровня
давления. Оператору нет
необходимости постоянно наблюдать за
рабочими параметрами.



Серии иNPY-MK CY-MK

Моноблочное исполнение

Компактное моноблочное исполнение
Шесть различных конструкций с механическим

уплотнением или магнитной муфтой
Разработан для транспортировки и циркуляции

органических или синтетических масел и перекачивания
горячей воды

Подходит для перекачиваемых сред с низким
количеством неабразивных примесей

Температура среды,

Корпус Высокопрочный чугун

Масло д

Горячая вода до 220°C

Напор макс. 90 м

Поток макс. 24 м3/ч

/нержавеющая сталь

о 350°C
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SPECK-PUMPEN - Высокотемпературные центробежные насосы

Высокотемпературные центробежные насосы

Выберете лучшее решение для вашей системы

Серии TOE-G / TOE M Серии NPY-MK и CY-MK

Исполнение на основании Моноблочное исполнение

G M MK- с механическим уплотнением - с магнитной муфтой - с магнитной муфтой

TOE GN / TOE MN NPY-2251-MK

TOE G / TOE M Y- -MKA A C 4281

TOE G / TOE M Y-6091-MKI I C
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SPECK-PUMPEN - Открыто-вихревые насосы

Открыто-вихревые насосы
SK ASKи серии
с механическим уплотнением или магнитной муфтой

Конструкция

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Предназначены для перекачивания, наполнения и опорожнения в сложных эксплуатационных условиях

Подходит для перекачивания газов / самовсасывающие

Подходит для перекачивания жидкостей без абразивных примесей и без твердых частиц

Доступны в широком диапазоне материалов с компонентами из нержавеющей стали, бронзы и чугуна с

шаровидным графитом

Вся серия Сертифицирована по стандарту ATEX

С механическим уплотнением От 0 до + 180 °C

С магнитной муфтой -100 - + 350 °C

Напор макс. 400 м

Поток макс. 42 м /ч

Серия SK
Открыто-вихревые насосы стандарт EN 734

Серия SKA
Открыто-вихревые насосы с ступеньюNPSH

Применение открыто-вихревых насосов:

Заполнение и опорожнение цистерн и танкеров

Снабжение горячей или питательной водой в котельных системах

Снабжение соленой и пресной водой в морской отрасли

Перекачивание конденсата (воды), в пищевой и химической

промышленности

Транспортировка сжиженного газа и углеводородов

Перекачивание охлаждающих жидкостей

Извлечение пальмового масла

Заполнение и опорожнение систем термального масла
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SPECK-PUMPEN - Открыто-вихревые насосы

Открыто-вихревые насосы
SK ASKи серии
с механическим уплотнением или магнитной муфтой

Выберете лучшее решение из шести вариантов
Каждая система по-своему уникальна -тип уплотнения, принцип работы, монтажное исполнение, особенности
перекачиваемой среды. Вы можете выбрать один из шести диапазонов и найти лучшее решение для ваших задач.

Перекачиваемая среда от 0 до + 180 °C в зависимости от используемых материалов

Различный материал уплотнений

Доступен в по часовой стрелке и против часовой стрелки вращения

Насосы с механическим уплотнением

SKG-LL
1 – 8 ступеней
2 внешние подшипники

SKG-LA
1 – 3 ступеней
1 внутренний корпус
подшипника
1 внешние подшипники

SKG-L0
1 – 8 ступеней
1 внутренний корпус
подшипника
1 внешний подшипник

ASKG
с NPSH-ступенью 1 – 8
ступеней
1 внутренний корпус
подшипника
1 внешние подшипники

Насосы с магнитной муфтой
Перекачиваемой среды от - 100 до + 350 °C в зависимости от используемых материалов

Широкий диапазон размеров с магнитной муфтой Hastelloy® в керамическом корпусе

SKM
1 – 8 ступеней
2 внутренний корпус
подшипника

ASKM
с NPSH-ступенью
1 – 8 ступеней
2 внутренний корпус
подшипника

Высокая эксплуатационная надежность, оптимальная
конструкция и удобное обслуживание.

Надежная и прочная конструкция: роликовые подшипники, износоустойчивые втулки подшипников.

Идеальное уплотнение: широкий ассортимент механических уплотнений для различных применений.

Магнитные муфты: большое разнообразие магнитных муфт, оптимально разработанных для различных сред.

Удобный и простой в обслуживании: минимальное количество необходимых запасных частей.

Эффективные двигатели: 4- полюсные двигатели с высоким стандартом энергоэффективности IE2.

Широкий спектр конструктивных решений для перекачивания кислот, щелочей, топлива, гликоля, глицерина,
горячей воды, масла и др.

Вся серия сертифицирована АТЕХ: Механическое уплотнение версии: II 2G / 2D c TX, Магнитные муфты: II 2G /
2D cb TX.

Широкий температурный диапазон.
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SPECK-PUMPEN - Малые центробежные насосы

Малые центробежные насосы
с механическим уплотнением
или магнитной муфтой

Технические данные
С механическим уплотнением С магнитной муфтой

Серии Y / YS / CY / QY / PY
NPY / LSY / PY / LNY / CSY
Регенеративно турбинные насосы
Расход: от 12 до 180 л/мин
Напор: от 35 до 115 метров

Серии T / TM
Вертикальные - Погружные насосы
Расход: от 25 до 200 л/мин
Напор: от 35 до 80 метров
Мощность: от 0,50 до 2,80 кВт

Серии ME / MZ
Центробежные насосы
Расход: от 11 до 14 м3/час
Напор: от 35 до 80 метров
Мощность: от 0,50 до 2,80 кВт

Серия GY
Открыто-вихревые
газожидкостные насосы
Расход: от 35 до 40 л/мин
Напор: от 58 до 162 метров
Мощность: от 0,50 до 2,80 кВт

Серия DS
Лопастные роликовые насосы
Расход: от 7,5 до 15,6 л/мин
Напор: до 14 бар

Мощность: от 0,18 до 0,75 кВт

Серия SAP
Лопастные роликовые насосы
Расход: до 38 л/час
Напор: до 14 бар
Мощность: от 0,05 до 0,07 кВт

Серии Y / LY
Регенеративно турбинные
насосы
Расход: от 0,5 до 12 л/мин
Напор: от 5 до 45 метров
Мощность: от 0,06 до 0,18 кВт
24V / 230V

Серии Y / YS / PY / EY /
NPY / CY (MK)
Регенеративно турбинные
насосы
Расход: от 10 до 200 л/мин
Напор: от 28 до 90 метров
Мощность: от 0.12 до 5.5 кВт

Серии NPY / CY (HT-TOE)
Для воды до 180 С / масла до
350 С
Расход: от 27 до 200 л/мин
Напор: от 48 до 90 метров
Мощность: от 0.5 до 5.5 кВт

Серия MY
Двигатель постоянного тока 24V
Расход: от 5 до 100 л/мин
Напор: от 1 до 15 метров
Мощность: от 0,02 до 0,18 кВт

Серия DS-MK
Лопастные роликовые
насосы
Расход: от 8,3 до 15,6 л/мин
Напор: от 10 до 14 бар
Мощность: от 0,30 до 0,90 кВт

Серия ZY
Шестеренчатые насосы
Расход: от 0,5 до 4,5 л/мин - 24V
Расход: от 20 до 175 л/ч -380V
Напор: от 1 до 9 бар
Мощность: от 0,12 до 0,18 кВт

Механическое уплотнение со временем изнашивается и
требует замены. В этом случаев возможно образование
утечек и насос теряет свою герметичность.

Магнитная муфта полностью исключает какие либо
утечки на всем сроке эксплуатации насоса, что
позволяет использовать их с небезопасными для
окружающей среды веществами.



SPECK-PUMP.RU

SPECK-PUMPEN - насосыМалые центробежные

Малые центробежные насосы
Применение

Применение малых центробежных насосов
для медицины

Системы охлаждения в рентгеновских аппаратах

Системы охлаждения для томографов

Охлаждение для медицинского лазерного оборудования

Насосы для стерилизаторов / автоклавов и хирургического
оборудования

Применение малых бессальниковых насосов для
автомобильного транспорта

Охлаждение высокоскоростных приводов в грузовом транспорте

Воздушное охлаждение в грузовом и пассажирском транспорте

Насосы для охлаждения бензиновых и гибридных двигателей

Коммунальная техника, уборочные машины

Цистерны для молока

Военная техника

Применение малых бессальниковых насосов
для железнодорожного транспорта

Охлаждение трансформаторов

Охлаждение выпрямителей

Охлаждение тяговых электродвигателей

Системы кондиционирования

Перекачивание технической воды

Применение малых насосов для пищевой
промышленности

Перекачивание молочных продуктов

Разлив напитков, масла, джема, и т.д.

Дозирование сиропов, концентратов

Наполнение емкостей, тары

Дегазация и наполнение емкостей

Мойка и очистка емкостей

Системы подачи воды
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SPECK-PUMPEN - Многоступенчатые насосы для котельных

Многоступенчатые насосы для котлов
с механическим или сальниковым уплотнением
Серия ES

Применение

Основные области применения

Эти насосы используются для транспортировки и циркуляции
чистых или слегка загрязненных жидкостей без абразивных
частиц.

Насосы применяются в следующих областях: снабжение котлов,
систем повышения давления, ирригационные системы, станции
очистки, перекачивания конденсата, изготовление пальмового
масла.

Эксплуатационные данные
Стандартные условия эксплуатации
Относительная влажность во время непрерывной работы макс. 55%
Температура окружающей среды от - 20 ° С до + 40 ° С

Другие условия эксплуатации доступны в специальном исполнении по запросу.

Давление и температура
Нет зависимости давления от температуры.
Максимальное рабочее давление зависит от уплотнения вала.

Максимальное давление зависит от типа корпуса и материалов.

Максимальная рабочая температура зависит от уплотнения вала.

Механическая конструкция

Тесты и материалы

Насосы серии ES горизонтальные, многоступенчатые, центробежные насосы с радиальными рабочими колёсами в
секционной конструкции с радиальным входом и радиальным выходом.
Рабочие колеса сбалансированы. Вал насоса центрируется за счет двух внешних подшипников. Опорные внешние
подшипники продлевают срок службы насоса.
Мотор и насос соединённы через упругую муфту, направление вращения от привода по часовой стрелке.

Каждый насос проходит тестирование и испытание на заводе изготовителе, с оформлением соответствующего заводского
паспорта. Насос полностью исправен и готов к работе.
Специальное исполнение насоса не влияет на процедуру испытаний и не влияет на срок изготовления насоса.
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Сервисное обслуживание

Техническая поддержка

Мы осуществляем:

Сервисное обслуживание

Для нашей компании одной из основных задач является полная техническая поддержка клиента на
протяжении всего срока службы проданного оборудования.

Именно поэтому мы поддерживаем складские запасы запасных частей для насосов, основные модели
насосов и прочих расходных материалов.

Все запасные части являются оригинальными, рекомендованными заводом производителем.
Послепродажный сервис самое важное для потребителя, так как любой простой оборудования влечет за

собой огромные убытки.

• Оперативный ремонт, как на месте установки оборудования, так и на нашей
ремонтной базе

• Оперативную поставку запасных частей в любую точку России
• Оценку износа оборудования и рекомендации по замене/ремонту.

Сервисное обслуживание осуществляется дипломированными инженерами, прошедшими специальную
подготовку на заводах производителей оборудования, что позволяет своевременно, качественно и оперативно
устранять любые неисправности, производить техническое обслуживание и диагностику оборудования .

На все произведенные работы, мы предоставляем свою фирменную гарантию.
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Центробежные / Вакуумные / Плунжерные насосы

Российское представительство

ООО "Компания Креолайн"

Россия, Москва, Электродный переулок, д.3А

Тел.: 8 (495) 769 84 40, 8 (495) 500 29 18

info@kreoline.ru

www.speck-pump.ru

SPECK-PUMP.RU
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