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Звезда, которая греет!
Специальный выпуск к выставке “Aqua-Therm” 2013
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LUNA Duo-tec
“Интеллект
внутри котла”
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КОМФОРТА

BAXI – марка года 2003

BAXI – марка года 2011
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В 2013 году линейку оборудования компании
De Dietrich пополнят сразу несколько новинок.
Впервые на российском рынке будет представлен
новый вид энергосберегающего оборудования –
вакуумные солнечные коллектора серии POWER.
Это высокоэффективные солнечные трубчатые
коллектора, которые состоят из 10 или 15 концентрических вакуумных трубок.
Вакуумная прослойка между трубками создает
идеальную теплоизоляцию – потери в окружающую среду снижены до минимума. Благодаря
этому производительность таких коллекторов
практически не снижается в холодное время года,
что является бесспорным преимуществом для
использования солнечных установок в средней
полосе России. Высокий КПД достигается еще и с
помощью параболического отражателя, который
обеспечивает оптимальное использование солнечной энергии вне зависимости от угла солнечного излучения.
С помощью таких коллекторов можно обеспечивать горячей санитарно-технической водой

достаточно крупные
объекты: возможна установка до 10 последовательно соединённых
солнечных коллекторов
POWER 15, или до 14
последовательно соединённых солнечных коллекторов POWER 10.
Площадь поглощающей
поверхности для моделей
POWER 10 и POWER 15
составляет, соответственно, 1,65 и 2,48 м2, а оптический КПД достигает 0,76.
Техническое обслуживание новой серии коллекторов максимально облегчено: стеклянные
трубки коллектора полностью независимы от
контура солнечной установки, который выполнен
из медных труб; благодаря этому замена трубок
возможна без слива теплоносителя из солнечной
установки.
Изменения в наступившем году коснутся также и
хорошо известной потребителям части оборудования – водонагревателей косвенного нагрева.
На рынок выходит 2 серии обновленных емкостных водонагревателей – BPB и BLC – они заменят
собой широко распространенные водонагреватели серий BP и BL.
Основные характеристики при этом останутся
прежними:
• емкость от 150 до 500 литров;

• сэндвич изоляция из пенополиуретана,
обеспечивающая
длительный срок службы и экологичность;
• защита от коррозии с помощью магниевого анода (с возможностью установки титанового анода с наводимым током);
• слив через вход холодной
воды (внизу бака).
Для серии BLC обшивка переделана в белую сварную текстурированную (без возможности снятия). Для водонагревателей BPB
обшивка из листового металла
заменена на обшивку из ударопрочной технической термопластической смолы
(ABS), а толщина теплоизоляции увеличена с 50
до 75 мм.
Что примечательно, цена для новых серий водонагревателей осталась на прежнем уровне.
Кроме этого, в наступившем году ассортимент
продукции De Dietrich пополнит абсолютно новый
вид отопительного оборудования – стальные
напольные котлы серий САВК и САВК PLUS (мощностью от 79 до 930 кВт), предназначенные для
работы как с жидкотопливными, так и с газовыми
наддувными горелками.
Теплообменник таких котлов представляет собой
моноблок из стали с двухходовой топкой и повышенным КПД сгорания – до 92,4%. Низкие выбросы вредных веществ в окружающую среду гарантирует конструкция камеры сгорания, она же
обеспечивает и хорошую адаптацию наддувной
горелки любого типа.

Удобство монтажа и технического обслуживания новых котлов достигается за счет сразу
нескольких факторов:
• монтировочные крюки в верхней части котла;
• дверца для доступа к трубам
теплообменника и дверца горелки с керамической изоляцией на
реверсивных шарнирах;
• трап для прохода в верхней
части котла.
Котлы поставляются с одной из
трех панелей управления на
выбор: стандартной панелью,
панелью управления В3 и, наконец, погодозависимой панелью
управления Diematic-m 3, позволяющей, в зависимости от подключенного дополнительного оборудования,
управлять тремя смесительными контурами отопления и одним контуром ГВС.
Возможна работа таких котлов и в рамках каскадной установки: с помощью панели Diematic-m 3
можно управлять работой каскада, состоящего из
2-10 котлов.

Одним из основных направлений развития компании на сегодняшний день является создание
котлов, использующих конденсационную технологию для теплоснабжения зданий. Название
технологии происходит от процесса конденсации. Дымовые газы, образующиеся в результате сгорания топлива, охлаждаются и водяные
пары, содержащиеся в них, конденсируются.
В результате конденсации выделяется тепло,
передаваемое в контур отопления. Используя этот принцип, газовые конденсационные
настенные котлы BROETJE EcoTherm Plus WGB
обеспечивают эффективность на уровне 109%,
обеспечивая энергосбережение до 30% в сравнении с традиционными котлами. Также котлы
обладают компактными размерами и малым
весом, удобны в монтаже, использовании и
обслуживании. Данные особенности преимущественно выделяют котел EcoTherm Plus WGB
среди газовых котлов.

установки и транспортировки, совершенствуется автоматика. Теплообменник котла сделан
из специально разработанного коррозионно-устойчивого сплава алюминия и кремния,
который более всего пригоден для конденсационной технологии нежели любой другой
материал. Тепло быстро распределяется таким
образом, что его потери минимальны. Очень
важно то, что образуемый конденсат не содержит вредные тяжелые металлы. Благодаря
специальному сплаву котел имеет малый вес
и ультракомпактный дизайн. Кроме того, котел
EuroCondens SGB имеет высокий кпд, низкие
выбросы вредных веществ и модуляционную
газовую горелку полного предварительного
перемешивания. Модельный ряд напольных
конденсационных газовых котлов EuroCondens
SGB включает в себя несколько моделей от
90 до 500 кВт.
Продукция BROETJE тестируется в соответствии
со строгими стандартами компании, которые
значительно превосходят обычно используемые. Еще на стадии разработки нашей продукции мы обращаем внимание на качество каждого отдельного компонента, которое постоянно
контролируется во время производства и на этапе финального тестирования продукта.
От газовых, дизельных, древесных котлов к
солнечным панелям, к грамотно спроектированным панельным радиаторам или полотенцесушителям, всюду BROETJE обеспечивает
превосходное качество и широкий выбор соответствующих аксессуаров.
Если BROETJE – это качественно и надежно!

Ассортимент

Немецкая компания BROETJE производит и
продает широкий ассортимент современной
продукции в области отопления. Компания
успешно работает более 80 лет. BROETJE единственный производитель, котельное оборудование которого трижды отмечено знаком
«Very Good» независимыми экспертными организациями. Компания BROETJE специализируется на производстве газовых настенных и
напольных конденсационных котлов, традиционных котлов, работающих на газовом и дизельном топливе. Кроме того, компания выпускает
солнечные панели, тепловые насосы, котлы на
биомассе и стальные радиаторы.
Основанная Августом Бротье в 1919 году в
г. Растеде компания входит в холдинг BAXI
GROUP с 1999 года.
В основе успеха BROETJE на современном этапе, характеризующемся постоянным внедрением самых современных разработок и «ноу-хау»,
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лежит богатый опыт, накопленный компанией
за всю историю развития.
Тепло и горячая вода в доме сегодня являются
обязательными атрибутами, определяющими
качество жизни. Таким образом, требования,
предъявляемые к системе отопления, являются достаточно высокими: система должна быть
удобной, безопасной и надежной, экономичной
и экологически чистой.

Модельный ряд настенных конденсационных
газовых котлов EcoTherm Plus WGB включает в
себя несколько моделей от 15 до 110 кВт.
Стремясь сократить затраты на установку, эксплуатацию и техобслуживание системы теплоснабжения, снизить потребление энергии и
конечно же выбросов, а также уменьшить пространство, необходимое для установки котла,
компания BROETJE разработала напольный
газовый котел EuroCondens SGB. Конструкция нового котла все время совершенствуется:
изменяется конструкция корпуса для удобства

Технологии
BROETJE предлагает перспективную технологию теплоснабжения, полностью отвечающую
всем перечисленным требованиям. Не имеет
значения, какая использована установка – новая
или модернизированная – с конденсационным
котлом BROETJE вы получаете преимущества
перспективной конденсационной технологии.
Сегодня брэнд BROETJE входит в четверку наиболее популярных в Германии.
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Аксессуары для новых конденсационных котлов LUNA Duo-tec MP

Новые дымоходные аксессуары.
Новые дымоходные аксессуары позволяют объединить до 6 настенных котлов в один дымоход.
Присоединительные участки с конденсатоотводчиком имеют новую форму и более компактные размеры.

Новые гидравлические аксессуары.
Новые гидравлические аксессуары при монтаже размещаются очень компактно. В комплекте с коллектором подающей и обратной
воды поставляется также газовый коллектор.
Коллектора делятся на двойные (для присоединения сразу двух котлов) и одиночные (для
присоединения одного котла). Все они легко
соединяются между собой в любой последовательности. В новых аксессуарах есть не только
гидравлические разделители, но и комплекты
для их присоединения к коллекторам, а также
набор быстрого присоединения с расширительным баком 10 л.
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Новые аксессуары для управления
котлом.
Для управления конденсационными котлами
LUNA Duo-tec MP применяется автоматика второго поколения серии Albatros 2 разработки
Siemens. Непосредственно в электронной плате
котла (LMS 14) заложены широчайшие возможности управления котлом и другими контурами
системы:
• управление модуляционным насосом котлового контура;
• дневное и суточное программирование
режимов работы отопительных контуров и
контура ГВС;
• погодозависимое управление контурами;
• каскадное управление котлами;
• управление смесительными контурами.
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Зачастую на электронной плате котла не хватает различных входных и выходных реле. Тогда
возникает необходимость в дополнительных
внутренних и внешний модулях расширения.
Ниже приведено их описание.

710244202
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Может использоваться в системах с котлами,
установленными в каскаде до 16 штук, с приготовлением ГВС через бойлер. Подключается к одному из котлов,
управляет 3-мя независимыми релейными выходами, 2-мя датчиками температуры, имеет 1 вход для подключения термостата бойлера и 1 управляющий вход.

710519901

KHG 714078910

RVS 46 Аксессуар для управления
низкотемпературным контуром
(только для систем с OCI 345)

Управляет насосом, клапаном подмеса, а также
имеет возможность управления 3-мя независимыми релейными выходами, 2-мя температурными датчиками и имеет 1 управляющий вход.

Управляет клапаном подмеса, насосом и
установленным датчиком температуры.

KHG 714072811

Датчик температуры воды
контура ГВС
Только для одноконтурных моделей.

AVS 75 Аксессуар для управления
системами с несколькими
температурными зонами
с возможностью подключения
бойлера

Необходим для подключения котлов в каскаде или для подключения котла(-ов) к автоматике RVS 46.

AGU 2.550 Аксессуар для управления
низкотемпературной зоной
или солнечными коллекторами

KHG 714076810

Рис. 2. Гидравлические аксессуары.

BUS-интерфейс OCI 345

Предназначен для управления температурой помещения в том месте, где он
устанавливается. Способен регулировать
температуру подачи котла для достижения желаемой комнатной температуры с
наибольшей эффективностью. Также используется для программирования параметров котлов, настройки каскадов и различных
низкотемпературных зон.
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Пульт управления проводной
QAA 75
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не более 2000 мм
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2162

К первой половине 2013 года в планах компании BAXI S.p.A. полностью перейти в России
на новую гамму настенных конденсационных
котлов. Особенно востребована, как и ранее
будет коммерческая серия котлов LUNA Duotec MP. Эти котлы сочетают в себе простоту
установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. Котлы серии LUNA Duotec MP достигают мощности до 110 кВт и могут
быть установлены в каскаде до 16 котлов (в
случае сегментирования системы до 256 котлов). Отдельно стоит отметить, что компания
BAXI S.p.A. предлагает самый широкий ассортимент аксессуаров для создания каскадных котельных на их основе. Все аксессуары
условно можно разделить на дымоходные,
гидравлические и аксессуары для управления
котлом.

B

Рис. 1. Аксессуары для удаления продуктов сгорания.

2052

С каждым годом на российском рынке отопительного оборудования конденсационные котлы занимают все более уверенные позиции.
Данный вид котельного оборудования имеет
множество преимуществ, характеризуется
высоким коэффициентом полезного действия
и низким уровнем выбросов вредных веществ.
Особенно интересным для профессионалов в
области теплоснабжения представляются котлы настенные и напольные мощностью от 35
кВт и выше. На таких объектах экономичность
конденсационных котлов приобретает новое
значение, так как тарифы на газ уже не такие
как для бытовых потребителей.

QAD 36 накладной датчик
температуры
Не взаимозаменяем с QAD 21.

KHG 714086910

Датчик уличной температуры (QAC 34)
При использовании датчика температуры воды
в системе отопления автоматически изменяется
в зависимости от температуры воздуха на улице
(подробнее см. инструкции по установке и эксплуатации на котлы).

–3–

Комнатный механический термостат
Максимальное напряжение и ток на контактах 250 В, 16 А. Пределы регулирования 8°С …
30°С. Точность регулирования (разность между
температурами включения и выключения): <1°C.
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№ 4 (28) 2012

MAIN 5

Компания BAXI S.p.A. представляет новые настенные газовые компактные котлы пятого поколения
серии MAIN с битермическим теплообменником.
Новая серия является логическим продолжением
котлов четвертого поколения с битермическим
теплообменником и разработана специально для
применения в поквартирном отоплении. Эти котлы являются идеальным вариантом для применения в многоэтажных домах и коттеджах.
В основе конструкции котлов MAIN 5 используется
новый теплообменник пониженного сопротивления, который обеспечивает требуемые значения
мощности при минимальных размерах.
Инновационным решением стало применение
системы адаптации мощности и контроля тяги.
Автоматика, получая сигналы от ионизационного электрода и датчика температуры дымовых
газов, анализирует полноту сгорания топлива. По
результатам такого анализа котел либо работает
в нормальном режиме, либо подстраивается к
ненормированным условиям воздухопритока и
дымоудаления. Новая система адаптации мощности MAIN 5 позволила отказаться от применения
пневмореле и устройства Вентури.
Новая серия котлов BAXI выполнена только с
закрытой камерой сгорания и состоит из трех
моделей, которые отличаются по производимой
тепловой мощности для системы отопления и по
производству горячей воды.
Статистика применения котлов в поквартирном
отоплении показала, что применяемое в настоящее время оборудование значительно превышает требуемые параметры по мощности отопления,
в то время как запросы на ГВС остаются на высоком уровне. Модели котлов серии MAIN 5 учитывают данную тенденцию и имеют различную
мощность по отоплению и ГВС. Такое техническое
решение обеспечивает максимальную эффективность, экономичность и комфорт в различных
системах отопления.
Оригинальная компоновка внутреннего пространства котла с новым
теплообменником и энергосберегающим насосом позволила уменьшить габаритные размеры. Компактные размеры MAIN 5 в комплекте
с крепежной пластиной повышают
удобство монтажа и обслуживания
котла в условиях ограниченного
пространства.
Особая конструкция крепления боковых панелей обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем узлам
котла, что делает обслуживание простым и удобным. Дополнительным

плюсом является применение быстроразъемных
соединений
гидравлических узлов
и новая компоновка расширительного
бака, что облегчает
обслуживание оборудования.
Данная серия котлов
адаптирована к российским условиям и
устойчиво работает в
диапазоне питающего напряжения 170 –
270 В, а также при понижении входного давления
газа до 4 мбар.
Новый котел в сочетании с инновационными
решениями обладает всеми достоинствами двухконтурных котлов с битермическим теплообменником предыдущих поколений. На котлах серия
MAIN 5 использован жидкокристаллический
дисплей и интерфейс, аналогичный котлам четвертого поколения. Удобное меню и простой
доступ к информации о режимах работы котла и
сервисных параметров делает общение с котлом
легким и непринужденным. Самодиагностика и
коды ошибок унифицированы для всех атмосферных котлов BAXI. Автоматика котла обеспечивает максимальный уровень безопасности в
различных условиях эксплуатации. Для удобства
отопления помещения и экономии расхода топлива в котлах MAIN 5 предусмотрена возможность
подключения датчика уличной температуры,
управляющего работой встроенной погодозависимой автоматики. В этом случае электроника
котла автоматически изменяет значение температуры системы отопления в зависимости от уличной температуры. Также имеется возможность
подключения комнатного термостата. Благодаря
наличию двух диапазонов регулирования в системе отопления 45/75 градусов котел может работать как в классической системе отопления, так и
в режиме «теплых полов». Сохранена функция защиты от замерзания.
Новое развитие получила система
электронной защиты от образования накипи на внутренних стенках
теплообменника.
Реализована
возможность диспетчеризации для
вывода сигнала об аварии.
Компактный, экономичный, надежный котел MAIN 5, разработанный с использованием новейших
инновационных решений, способен удовлетворить запросы самых
требовательных и взыскательных
потребителей.
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

Технические характеристики
Макс. полезная тепловая мощность
Мин. полезная тепловая мощность
Макс. расход природного/сжиженного газа
Макс. производительность (КПД)
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС
Производительность горячей воды при ∆t=25°C
Производительность горячей воды при ∆t=35°C
Мин. расход воды в контуре ГВС
Макс./мин. давление в контуре ГВС
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)
Номинальное входное давление природного газа
Электрическая мощность/напряжение

MAIN 5 14 F

MAIN 5 18 F

MAIN 5 24 F

кВт
кВт
м3/ч (кг/ч)
%

14
6
1,63 (1,20)
92,9

18
9,3
2,05(1,50)
92,9

24*
9,3
2,78 (2,04)
92,9

°С
л/мин
л/мин
л/мин
бар
мм
м
мбар
Вт/В

35 - 55
10,3**
7,4**
2
8/0,15
(60-100)/80
5/30
13 - 20
110/230

35 - 55
10,3
7,4
2
8/0,15
(60-100)/80
5/30
13 - 20
110/230

35 - 55
13,7
9,8
2
8/0,15
(60-100)/80
5/30
13 - 20
110/230

700
400
280
27/29
33х83х48
783

700
400
280
27/29
33х83х48
807

700
мм
400
мм
мм
280
Вес НЕТТО/БРУТТО
кг
27/29
Упаковочные размеры
см
33х83х48
Рекомендованная розничная цена
ЕВРО
760
* - предварительная заводская настройка: 18 кВт; ** - мощность ГВС составляет 18 кВт.
Габаритные размеры:

высота
ширина
глубина

Региональные представительства BAXI в России:
МОСКВА (Центральный офис)
тел.:
+7 (495) 733-95-82 / 83 / 84
тел.:
+7 (495) 921-39-14
факс:
+7 (495) 733-95-85
E-mail:
baxi@baxi.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Региональный офис)
192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Касимовская, д. 5, БЦ «Нево Табак», 5 этаж
тел./факс: +7 (812) 677-51-39
моб. тел.: +7 (911) 926-32-26
моб. тел.: +7 (911) 924-00-47
E-mail:
piter@baxi.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ (Региональный офис)
344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 185А
тел./факс: +7 (863) 219-04-66, 236-47-51
моб. тел.: +7 (928) 109-98-34
моб. тел.: +7 (928) 904-86-16
E-mail:
rostov@baxi.ru
ВОЛГОГРАД
тел./факс: +7 (8442) 98-51-92
моб. тел.: +7 (917) 841-92-00
E-mail:
volgograd@baxi.ru

BAXI – итоги 2012 года в России

Прошедший 2012 год стал, в определенном
смысле, знаковым для BAXI в РФ.
В этом году был осуществлен ряд структурных преобразований, необходимость которых
назревала давно. Безусловно, существовали
опасения, что это может повлечь за собой
риск краткосрочного негативного влияния на
продажи.
Поэтому мы очень рады, что все преобразования были успешно реализованы, и нам удалось
достичь значительного роста! В численном
выражении преодолен очередной рубеж - в
Россию было поставлено более 135 000 единиц котельного оборудования производства
BAXI S.p.A. (настенные и напольные котлы).
2012 год – это юбилейный год работы Представительства BAXI S.p.A. в РФ, нам исполни-

лось 10 лет! Приятно отметить,
что за эти годы парк котлов BAXI
в РФ достиг более 640 000 единиц. При сохранении текущей
динамики развития надеемся, что
к 2015 году парк котлов BAXI в
РФ превысит рубеж в 1 миллион
единиц!
Особо хотелось бы выразить
признательность
сплоченному, дружному, нацеленному на
достижение высоких целей коллективу Представительства BAXI.
Приятно, что многие сотрудники,
которые стояли у истоков создания и формирования компании,
продолжают хранить верность
BAXI.
Одним из важных преобразований 2012 года для BAXI, а точнее
для BDR Thermea Russia, стало
завершение интеграции двух
брендов, двух структур: BAXI и
De Dietrich. Общеизвестно, что такие процессы
объединения непросты. Именно поэтому нам
потребовалось около 2-х лет для консолидации управления командами и выработки единой стратегии управления брендами. Оценку
нашей работы даст будущее, но одно очевидно: данное объединение должно дать дополнительный импульс в развитии как марки BAXI,
так и марки De Dietrich в РФ. Мы очень надеемся на это.

Впереди нас ждет большая совместная работа!
Юрий Салазкин
Глава Представительств BAXI S.p.A.
и De Dietrich в России

Открытие первого фирменного магазина
BAXI в Чеченской Республике
В городе Грозный в новом помещении открыл
свои двери первый фирменный магазин BAXI в
Чеченской Республике.
Магазин открыт региональным партнёром
BAXI компанией «BAXI Сервис», которая является одной из наиболее давних и успешныхкомпаний, представляющей продукцию BAXI
в регионе.
Главным преимуществом фирменного магазина «BAXI Сервис», отличающим его от других
магазинов в городе, является качественный
подход к обслуживанию покупателей и высокий
уровень сервиса.
В выставочном зале магазина представлено
оборудование BAXI, поставляемое на российский рынок: настенные и напольные газовые
котлы, внешние накопительные бойлеры, а
также большой ассортимент запасных частей и
аксессуаров для монтажа.
Продажи в магазине поддерживаются наружной рекламой - большие баннеры с логотипом
BAXI хорошо видны издалека, привлекая внимание, как профессиональных монтажников, так и
частных покупателей.
Компания «BAXI Сервис» осуществляет не только продажи, но и монтаж и пуско-наладку оборудования BAXI. Квалифицированные специа-

листы всегда готовы ответить на любые вопросы
клиентов и подобрать оборудование.
Представительство компании BAXI S.p.A. благодарит компанию «BAXI Сервис» и лично
директора Исраилова Исмаила Висадиевича
за отличную работу и большую помощь в продвижении марки BAXI в регионе! Надеемся на
дальнейшее продуктивное сотрудничество.
Адрес магазина «BAXI Сервис»:
Чеченская Республика,
г. Грозный ул. Ханкальская, д. 92
Тел.: +7 (928) 645-42-22

ВОРОНЕЖ
моб. тел.: +7 (910) 289-71-81
моб. тел.: +7 (960) 112-57-77
E-mail:
voronezh@baxi.ru

КРАСНОДАР
тел.:
+7 (861) 243-13-61
моб. тел.: +7 (918) 957-62-95
E-mail:
krasnodar@baxi.ru

САМАРА
тел./факс: +7 (846) 230-03-17
моб. тел.: +7 (927) 729-14-08
E-mail:
samara@baxi.ru

УФА
тел./факс: +7 (347) 246-09-03
моб. тел.: +7 (917) 499-47-42
E-mail:
ufa@baxi.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
тел./факс: +7 (343) 222-20-75
моб. тел.: +7 (922) 140-29-04
моб. тел.: +7 (922) 152-15-31
E-mail:
ekat@baxi.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
тел./факс: +7 (831) 215-96-89
моб. тел.: +7 (910) 101-88-06
E-mail: volga@baxi.ru

САРАТОВ
моб. тел.: +7 (927) 226-58-49
E-mail: saratov@baxi.ru

ЯРОСЛАВЛЬ
моб. тел.: +7 (980) 740-44-04
E-mail:
yaroslavl@baxi.ru

КАЗАНЬ
тел./факс: +7 (843) 515-15-52
моб. тел.: +7 (919) 644-33-55
E-mail:
kazan@baxi.ru

НОВОСИБИРСК
тел./факс: +7 (383) 306-15-01
моб. тел.: +7 (923) 152-84-52
E-mail:
sibir@baxi.ru

СТАВРОПОЛЬ
моб. тел.: +7 (928) 635-61-35
E-mail:
stavropol@baxi.ru

