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Инструкция по монтажу и
сервисному обслуживанию
для специалистов

VIESMANN

Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
для Vitocell 100-U, тип CVUA

Указания по технике безопасности

Во избежание опасных ситуаций, физического и материального
ущерба просим строго придерживаться данных указаний по тех-
нике безопасности.

Указания по технике безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об
опасности причинения физиче-
ского ущерба.

! Внимание
Этот знак предупреждает об
опасности материального
ущерба и вредных воздей-
ствий на окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат дополни-
тельную информацию.

Монтаж, первичный ввод в эксплуата-
цию, осмотр, техническое обслужива-
ние и ремонт должны выполняться
аттестованным, уполномоченным
техническим персоналом (фирмой по
отопительной технике или монтажной
организацией, работающей на дого-
ворных началах).

При проведении работ на приборе/
отопительной установке выключить
их электропитание (например,
посредством отдельного предохрани-
теля или главным выключателем) и
принять меры по предотвращению
повторного включения.

При использовании газового топлива
закрыть запорный газовый кран и
предохранить его от случайного
открытия.

Ремонт элементов, выполняющих
защитную функцию, не допускается
по соображениям эксплуатационной
безопасности установки. 
При замене использовать исключи-
тельно оригинальные детали фирмы
Viessmann или запасные детали, раз-
решенные к применению фирмой
Viessmann.
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! Внимание
Электростатические разряды
могут стать причиной повре-
ждения электронных модулей.
Перед выполнением работ
следует прикоснуться к зазе-
мленному объекту, например, к
отопительным или к водопро-
водным трубам, чтобы обеспе-
чить отвод электростатиче-
ского заряда.

Указание
Обеспечить отсутствие механиче-
ской нагрузки на кабелях, обустраи-
ваемых заказчиком.
Закрыть неиспользуемые отвер-
стия кабельным проходом (не обре-
зать).

 

Монтаж (при замене)
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Приготовление горячей воды с использованием бивалент-
ного емкостного водонагревателя

Описание функционирования

Приготовление горячей воды с
помощью солнечной энергии

Если разность температур между дат-
чиком температуры коллектора eQ и
датчиком температуры емкостного
водонагревателя qQ превысит раз-
ность температур для включения
(кодовый адрес 00), произойдет вклю-
чение насоса контура гелиоустановки
eE и начнется нагрев емкостного
водонагревателя qP.
Насос контура гелиоустановки eE
выключается по следующим крите-
риям:
■ разность температур падает ниже

разности температур для выключе-
ния (кодовый адрес 01)

■ превышение максимальной темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля (кодовый адрес 08)

■ достижение температуры, устано-
вленной на защитном ограничителе
температуры qW (при наличии)

Дополнительная функция для при-
готовления горячей воды

Требования для реализации дополни-
тельной функции выполняются за
счет насоса qT.

Подавление догрева емкостного
водонагревателя водогрейным
котлом

Подавление догрева осуществляется
в два этапа.
Догрев емкостного водонагревателя
qP водогрейным котлом 1 подавл-
яется, как только начинается нагрев
емкостного водонагревателя qP кол-
лекторами eP. Для этого заданная
температура водонагревателя на
контроллере котла 1 понижается.
После выключения насоса контура
гелиоустановки eE режим подавле-
ния остается активным еще некото-
рое время.
При непрерывном нагреве коллекто-
рами eP(> 2 ч) догрев водогрейным
котлом 1 осуществляется только в
том случае, если температура емкост-
ного водонагревателя опускается
ниже 3-го заданного значения, уста-
новленного на контроллере котла 2
(кодовый адрес "67").
Через кодовый адрес "67" настраи-
вается 3-е заданное значение темпе-
ратуры воды в контуре ГВС (диапазон
настройки 10 - 95 °C). Это значение
должно быть ниже 1-го заданного зна-
чения температуры воды в контуре
ГВС.
Емкостный водонагреватель qP
нагревается водогрейным котлом 1
только в том случае, если это задан-
ное значение не было достигнуто
гелиоустановкой.

 

Пример установки 1
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Приготовление горячей воды без
использования солнечной энергии

Верхняя часть емкостного водонагре-
вателя qP нагревается водогрейным
котлом 1. Регулятор температуры
емкостного водонагревателя с датчи-
ком температуры 3 контроллера кот-
лового контура 2 регулирует нагрев
емкостного водонагревателя 4.

Необходимые коды на контроллере настенного котла для жидкого и газо-
образного топлива – группа "Гелиоустановка"

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию водо-
грейного котла

Кодо-
вый
адрес

Инди-
кация

Описание

00 8 Разность температур для включения насоса контура
гелиоустановки на разъеме sF (состояние при поставке
8 K)

01 4 Разность температур для выключения насоса контура
гелиоустановки на разъеме sF (состояние при поставке
4 K)

02 0 Насос контура гелиоустановки без регулировки частоты
вращения (состояние при поставке)

1 Насос контура гелиоустановки с регулировкой частоты
вращения, с управлением волновыми пакетами

2 Насос контура гелиоустановки с регулировкой частоты
вращения, с широтно-импульсным управлением

Указание
Ошибки в настройках приводят к повреждению устрой-
ства или к неисправностям в работе.
 

08 60 Максимальная температура емкостного водонагревателя
(состояние при поставке 60 °C)

 

Пример установки 1 (продолжение)
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Кодо-
вый
адрес

Инди-
кация

Описание

20 0 Без дополнительной функции для приготовления горячей
воды (состояние при поставке)

1 С дополнительной функцией для приготовления горячей
воды

Указание
Кодовый адрес 00 может быть
настроен мин. на 0,5 K выше значе-
ния кодового адреса 01.
Кодовый адрес 01 может быть
настроен макс. на 0,5 K ниже значе-
ния кодового адреса 00.

 

Пример установки 1 (продолжение)
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Гидравлическая монтажная схема, ID: 4605120_1001_01

q
Q

q
E 3

q
P

q
Tq
R

q
W

P

e
P

e
W

e
Q e
E

1

2

M

e
ZKM-BUS 

23
0 

В 
/ 5

0 
Гц

%

s
S

s
F

%

s
K

&

&
%

s
S
s
F

s
F

 

Пример установки 1 (продолжение)
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Необходимое оборудование

ID: 4605120_1001_01
Поз. Наименование
1 Настенный котел для жидкого или газообразного топлива
 в следующей комплектации:
2 Контроллер котлового и отопительного контуров
3 Датчик температуры емкостного водонагревателя % (водогрейный

котел)
qP Vitocell 100-U/W, тип CVUA
qQ Датчик температуры емкостного водонагревателя % (модуль управле-

ния гелиоустановкой)
qW Защитный ограничитель температуры (принадлежность)
qE Циркуляционный насос контура ГВС (предоставляется заказчиком)

(может потребоваться установка внутреннего/внешнего модуля расши-
рения)

qR Термостатный автоматический смеситель (принадлежность)
qT Насос sS (перемешивание, предоставляется заказчиком)
eP Гелиоколлекторы
eQ Датчик температуры коллектора &
eW Насосная группа Solar-Divicon (встроен в Vitocell 100-U/W, тип CVUA)

в следующей комплектации:
eE Насос контура гелиоустановки sF
eZ Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1 (встроен в Vitocell 100-

U/W, тип CVUA)
eU Распределительная коробка (предоставляется заказчиком)
eI Сетевой выключатель (предоставляется заказчиком)

 

Пример установки 1 (продолжение)
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Электрическая монтажная схема
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ID: 4605120_1001_01

A при наличии модуля управления
гелиоустановкой с насосом кон-
тура гелиоустановки (с регули-
ровкой частоты вращения и
широтно-импульсным управле-
нием)

 

Пример установки 1 (продолжение)
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Приготовление горячей воды с помощью Vitocell 100-U (тип
CVUA) и моновалентным емкостным водонагревателем из
имевшейся у заказчика установки

Описание функционирования

Приготовление горячей воды с
помощью солнечной энергии

Если разность температур между дат-
чиком температуры коллектора eQ и
датчиком температуры емкостного
водонагревателя qQ превысит раз-
ность температур для включения
(кодовый адрес 00), произойдет вклю-
чение насоса контура гелиоуста-
новки eE и начнется нагрев Vitocell
100-U qP.
Насос контура гелиоустановки eE
выключается по следующим крите-
риям:
■ разность температур падает ниже

разности температур для выключе-
ния (кодовый адрес 01)

■ превышение максимальной темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля (кодовый адрес 08)

■ достижение температуры, устано-
вленной на защитном ограничителе
температуры qW (при наличии)

Перемешивающий насос qT вклю-
чается по следующим критериям:
■ разность температур между датчи-

ком qZ и датчиком qU превышает
разность температур для включе-
ния

■ дополнительная функция для при-
готовления горячей воды разблоки-
рована

При поступлении достаточного коли-
чества солнечной энергии гелиоуста-
новка будет нагревать весь прибор
Vitocell 100-U qP.
Вода, нагретая гелиоустановкой в
Vitocell 100-U qP, подается в емкост-
ный водонагреватель wP. Таким
образом, этот емкостный водонагре-
ватель тоже нагревается солнечной
энергией.
Если солнечной энергии недоста-
точно, то в нижней части Vitocell 100-
U qP вода предварительно нагре-
вается гелиоустановкой. В емкостном
водонагревателе wP она доводится
до нужной температуры с помощью
водогрейного котла 1.
Через датчик температуры емкост-
ного водонагревателя wQ контрол-
лера котла включаются горелка и
насос загрузки емкостного водонагре-
вателя. После достижения заданной
температуры воды в контуре ГВС
горелка и насос загрузки емкостного
водонагревателя выключаются.

 

Пример установки 2
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Подавление догрева емкостного
водонагревателя водогрейным
котлом

На контроллере котлового контура
2 через кодовый адрес "67" настраи-
вается 3-е заданное значение темпе-
ратуры воды в контуре ГВС (диапазон
настройки 10 - 95 °C). Это значение
должно быть ниже 1-го заданного зна-
чения температуры воды в контуре
ГВС. Емкостный водонагреватель wP
нагревается водогрейным котлом 1
(насос контура гелиоустановки R1 eE
работает), только в том случае, если
это заданное значение не может быть
достигнуто с помощью гелиоуста-
новки.

Приготовление горячей воды без
использования солнечной энергии

Емкостный водонагреватель wP
нагревается водогрейным котлом 1.
Регулятор температуры емкостного
водонагревателя с датчиком темпе-
ратуры емкостного водонагревателя
wQ в контроллере котлового контура
2 переключает насос загрузки
емкостного водонагревателя в
настенном котле.

Необходимые коды на контроллере настенного котла для жидкого и газо-
образного топлива

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию водо-
грейного котла

Группа "Гелиоустановка"
Кодо-
вый
адрес

Инди-
кация

Описание

00 8 Разность температур для включения насоса контура
гелиоустановки на разъеме sF (состояние при поставке
8 K)

01 4 Разность температур для выключения насоса контура
гелиоустановки на разъеме sF (состояние при поставке
4 K)

 

Пример установки 2 (продолжение)
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Кодо-
вый
адрес

Инди-
кация

Описание

02 0 Насос контура гелиоустановки без регулировки частоты
вращения (состояние при поставке)

1 Насос контура гелиоустановки с регулировкой частоты
вращения, с управлением волновыми пакетами

2 Насос контура гелиоустановки с регулировкой частоты
вращения, с широтно-импульсным управлением

Указание
Ошибки в настройках приводят к повреждению устрой-
ства или к неисправностям в работе.
 

08 60 Максимальная температура емкостного водонагревателя
(состояние при поставке 60 °C)

20 2 2. регулятор по разности температур (состояние при
поставке 0)
или

3 2. регулятор по разности температур и дополнительная
функция дл приготовления горячей воды

Указание
Кодовый адрес 00 может быть
настроен мин. на 0,5 K выше значе-
ния кодового адреса 01.
Кодовый адрес 01 может быть
настроен макс. на 0,5 K ниже значе-
ния кодового адреса 00.

Группа "Общие параметры"
Кодовый
адрес

Функция

53:3 Установка без циркуляционного насоса контура ГВС:
Насос загрузки емкостного водонагревателя 7 подклю-
чается к выходу sK внутреннего модуля расширения H1
или H2

 

Пример установки 2 (продолжение)
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Группа "Горячая вода"
Кодовый
адрес

Функция

5b:1 Внутренний переключающий клапан без функции
(емкостный водонагреватель подключается за гидравличе-
ским разделителем)

 

Пример установки 2 (продолжение)
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Гидравлическая монтажная схема, ID: 4605121_1001_01
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Пример установки 2 (продолжение)

56
04

 9
85

 G
U

S

 



14

Необходимое оборудование

ID: 4605121_1001_01
Поз. Наименование
1 Настенный котел для жидкого или газообразного топлива
 в следующей комплектации:
2 Контроллер котлового и отопительного контура
3 Датчик температуры емкостного водонагревателя % (водогрейный

котел)
qP Vitocell 100-U/W, тип CVUA
qQ Датчик температуры емкостного водонагревателя % (модуль управле-

ния гелиоустановкой)
qW Защитный ограничитель температуры (принадлежность)
qE Циркуляционный насос контура ГВС (предоставляется заказчиком)

(может потребоваться установка внутреннего/внешнего модуля расши-
рения)

qR Термостатный автоматический смеситель (принадлежность)
qT Насос sS (перемешивание, предоставляется заказчиком)
qZ Датчик температуры (Vitocell 100-U, нагрев гелиоустановкой)
wP Емкостный водонагреватель (нагрев котлом, предоставлен заказчиком

в уже существующей установке)
в следующей комплектации:

wQ Датчик температуры (емкостный водонагреватель, нагрев котлом)
eP Гелиоколлекторы
eQ Датчик температуры коллектора &
eW Насосная группа Solar-Divicon (встроен в Vitocell 100-U/W, тип CVUA)

в следующей комплектации:
eE Насос контура гелиоустановки sF
eZ Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1 (встроен в Vitocell 100-

U/W, тип CVUA)
eU Распределительная коробка (предоставляется заказчиком)
eI Сетевой выключатель (предоставляется заказчиком)

 

Пример установки 2 (продолжение)
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Электрическая монтажная схема
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ID: 4605121_1001_01

A при наличии модуля управления
гелиоустановкой с насосом кон-
тура гелиоустановки (с регули-
ровкой частоты вращения и
широтно-импульсным управле-
нием)
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Опасность
Неправильно выполненный
монтаж электропроводки
может стать причиной травм в
результате поражения элек-
трическим током и поврежде-
ния устройства.

Выполнить подключение к сети
и предпринять меры безопас-
ности (например, схему
защиты от тока короткого
замыкания или тока утечки)
согласно следующим нормам:
■ IEC 60364-4-41
■ Правила ПУЭ
■ Условия подключения мест-

ной энергоснабжающей
организации

■ Обеспечить защиту сетевого
кабеля предохранителем
макс. на 16 A.

Опасность
Отсутствие заземления эле-
ментов установки в случае
неисправности электрической
части может привести к пора-
жению электрическим током.
Устройство и трубопроводы
должны быть соединены с
системой выравнивания потен-
циалов здания.

■ Главный выключатель (при нали-
чии) должен одновременно отклю-
чать от сети все незаземленные
провода с шириной размыкания
контактов минимум 3 мм.

■ При отсутствии главного выключа-
теля все незаземленные провода
должны размыкаться линейным
защитным автоматом, установлен-
ным на входе, с шириной размыка-
ния контактов минимум 3 мм.

■ Дополнительно мы рекомендуем
установить чувствительное ко всем
видам тока устройство защиты от
токов утечки (класс защиты от тока
утечки B  ) для постоянных
токов (утечки), которые могут воз-
никнуть при работе с энергоэффек-
тивным оборудованием.

 

Подключение к сети
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C

D
E

F

L1
N

B A

40 40

A Подключение модуля управле-
ния гелиоустановкой к сети

B Подключение контроллера водо-
грейного котла к сети

C Подключение к сети 230 В/50 Гц
D Предохранитель (макс. 16 A)
E Главный выключатель, 2-полюс-

ный, предоставляется заказчи-
ком (при наличии)

F Клеммная коробка (предоставл-
яется заказчиком)

Выполнить подключение к сети в
соответствии с рисунком.

Опасность
Неправильное подключение
проводов может привести к
серьезным травмам и повре-
ждению прибора.
Не путать местами провода
"L" и "N".

! Внимание
Неправильная последователь-
ность фаз может привести к
повреждению устройства.
Следует обеспечить синфаз-
ность с линией электропитания
контроллера. 

Цветовая маркировка согласно
DIN/IEC 60757
BN коричневый
BU синий
GN/YE зеленый/желтый

 

Подключение к сети (продолжение)
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A1 Монтажная плата
PWM Регулировка частоты враще-

ния для насоса контура гелиоу-
становки (при наличии)

STB Защитный ограничитель тем-
пературы

X... Электрические интерфейсы
% Датчик температуры емкост-

ного водонагревателя

& Датчик температуры коллек-
тора

/ Датчик температуры (при нали-
чии)

aÖ Датчик температуры (при нали-
чии)

sS Перемешивающий насос
sF Насос контура гелиоустановки
fÖ Подключение к сети
aVG Шина KM-BUS от контроллера

 

Схема электрических соединений
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Указание
Настроить или изменить на контр-
оллере водогрейного котла описан-
ные ниже функции в режимах кодиро-
вания 1 и 2 (группа "Гелиоуста-
новка").

Инструкция по сервисному
обслуживанию водогрейного
котла

Сокращение времени стагнации

При избыточном количестве солнеч-
ной энергии перед достижением мак-
симальной температуры емкостного
водонагревателя сокращается
частота вращения насоса контура
гелиоустановки. За счет этого раз-
ность между температурой коллек-
тора и температурой емкостного
водонагревателя возрастает. Пере-
дача тепла на емкостный водонагре-
ватель уменьшается, и тем самым
сокращается время стагнации.
Кодовый адрес 0А.

Максимальная температура кол-
лектора

При превышении максимальной тем-
пературы коллектора насос контура
гелиоустановки выключается для
защиты компонентов установки.
Кодовый адрес 09.

Ограничение минимальной темпе-
ратуры коллектора

При падении температуры коллек-
тора ниже минимального значения
насос контура гелиоустановки выклю-
чается.
Кодовый адрес 12.

Периодическая функция

Эту функцию следует актировать в
установках с неоптимально располо-
женным датчиком температуры кол-
лектора, для того чтобы предотвра-
тить задержку измерения темпера-
туры.
Кодовый адрес 07.

Функция защиты коллектора от
замерзания

Коллекторы Viessmann наполняются
теплоносителем Viessmann. Эту
функцию активировать не требуется.
Активировать только при использова-
нии воды в качестве теплоносителя.
При температуре коллектора ниже
+5 °C включается насос контура
гелиоустановки, который предотвра-
щает повреждение коллектора. Когда
температура достигнет +7 °C, насос
выключится.
Кодовый адрес 0b.

Термостатная функция

Термостатная функция может исполь-
зоваться независимо от работы
гелиоустановки.

 

Описание функционирования
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За счет настройки температуры вклю-
чения и температуры выключения
термостата могут быть достигнуты
различные принципы работы уста-
новки:
■ Температура включения < темпера-

туры выключения:
например, догрев

■ Температура включения > темпера-
туры выключения:
например, использование избыточ-
ного тепла

Указание
Термостатная функция исполь-
зуется только в установках из 1-го
примера.

Кодовые адреса "20", "24", "25".

Регулировка частоты вращения

Указание
Кодовый адрес "02" настроен изго-
товителем в соответствии с
типом установленного насоса.
Повторная настройка может
потребоваться только при замене
контроллера или насоса.

! Внимание
Неправильная настройка
частоты вращения приводит к
повреждению устройства или к
неисправностям в работе.
Необходимо учесть соответ-
ствующее значение из следую-
щей таблицы.

Используемые насосы

Стандартные гелионасосы Энергоэффек-
тивные насосы
без входа PWM

Насосы с входом
PWM

Без собственной
регулировки
частоты вращения
(с встроенным
вспомогательным
конденсатором)

С собственной
регулировкой
частоты враще-
ния

 Указание
Использовать
только
гелионасосы,
использование
насосов отопи-
тельного кон-
тура запрещено.
 

Необходимое
кодирование:
"02:1"

Необходимое
кодирование:
"02:0"

Необходимое
кодирование:
"02:0"

Насосы
GRUNDFOS,
Необходимое
кодирование:
"02:2"

Кодовые адреса см. на стр. 4 и 10.

 

Описание функционирования (продолжение)
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Указание
Во время откачки воздуха из гелиоу-
становки мы рекомендуем эксплуа-
тировать насос контура гелиоуста-
новки с максимальной мощностью.

Тепловое балансирование

Для определения количества тепла в
расчет принимаются разность темпе-
ратур коллектора и емкостного водо-
нагревателя, установленный объем-
ный расход, тип теплоносителя и
время работы насоса контура гелиоу-
становки.
Кодовый адрес 0F.

Дополнительная функция для при-
готовления горячей воды

Дополнительная функция для приго-
товления горячей воды (функция
контроллера котла) позволяет нагре-
вать ступень подогрева гелиоустанов-
кой в заданные периоды времени.

Настройки на контроллере котлового
контура:
■ 2. заданное значение температуры

воды в контуре ГВС должно быть
закодировано. Кодовый адрес 58
(группа "Горячая вода")

■ 4. цикл приготовления горячей воды
должен быть активирован

■ Кодовый адрес 20 (группа "Гелиоу-
становка")

Через шину KM-BUS этот сигнал пере-
дается на модуль управления гелиоу-
становкой, и происходит включение
перемешивающего насоса.

Кратковременная отработка реле

Если насосы и клапаны были выклю-
чены в течение 24 ч, они включаются
приблизительно на 10 сек., чтобы
избежать заклинивания.

Спецификация деталей

Указание по заказу запасных час-
тей
При заказе указать № для заказа и
заводской № (см. фирменную
табличку), а также номер позиции
детали (из спецификации).
Стандартные детали можно приоб-
рести через местную торговую
сеть.

Детали
311 Датчик температуры коллектора
330 Модуль управления гелиоуста-

новкой SM1
341 Соединительный кабель fG
342 Соединительный кабель aVG
343 Датчик температуры емкостного

водонагревателя
347 Предохранитель T 4 A
348 Пластмассовые детали корпуса

модуля
349 Крепления для разгрузки от

натяжения

 

Описание функционирования (продолжение)
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Детали без изображения
340 Кабель ШИМ-сигнала для насоса

контура гелиоустановки
344 Соединительный кабель для

насоса контура гелиоустановки
345 Комплект штекеров 230 В

346 Комплект низковольтных штеке-
ров, 2-полюсные

350 Инструкция по монтажу и сервис-
ному обслуживанию

A Фирменная табличка

1

2

2

1

2

2

349

347

343

311

342

341

1

2

2

1

2

2

330

A348
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Номинальное напряжение 230 В~
Номинальная частота 50 Гц
Номинальный ток 2 A
Потребляемая мощность 1,5 Вт
Класс защиты I
Вид защиты IP 20 D согласно EN 60 529,

обеспечить при монтаже/уста-
новке

Допустимая температура окруж. среды  
■ в режиме эксплуатации от 0 до +40 °C
■ при хранении и транспортировке от –20 до +65 °C
Номинальная нагрузка релейных выходов  
■ Насос контура гелиоустановки sF 1 (1) A 230 В~
■ Перемешивающий насос sS 1 (1) A 230 В~

Декларация безопасности

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аллендорф, под соб-
ственную ответственность заявляем, что изделие Модуль управления
гелиоустановкой соответствует следующим стандартам:

EN 267 EN 60 335
EN 303 EN 60 335-1:2006
EN 677 EN 60 335-2-102
EN 50 165 EN 61 000-3-2
EN 55 014 EN 61 000-3-3
EN 55 014-1 EN 62 233:2008
EN 55 014-2  

В соответствии с положениями указанных ниже директив этим изделиям при-
своено обозначение _:

2004/108/ЕС
2006/95/ЕС

 

Технические характеристики
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Аллендорф, 11 января 2010 года Viessmann Werke GmbH&Co KG 
 

 по доверенности Манфред Зоммер 

Указание относительно области действия инструкции

Действительна для модуля управления гелиоустановкой, тип SM1
№ для заказа 7429 802 и 7436 363

Viessmann Group
OOO "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843
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