
 КАЧЕСТВО В
 КОМПАКТНОЙ ФОРМЕ - 
 Я ЭТО ЛЮБЛЮ  
•  Один компактный размер для всех моделей котлов 
независимо от мощности

•  Новый надёжный латунный гидравлический блок
•  Сдержанный дизайн - котёл вписывается 
   в любой интерьер

Более 3 веков компания De Dietrich основывается на трех важнейших ценностях: качество, надежность, 
долговечность. Заботясь о Вашем комфорте и защите окружающей среды, De Dietrich предпагает 
системы с использованием различных видов возобновляемых источников энергии, сохраняющих 
нашу планету. Отопительное оборудование De Dietrich - это всегда инновационное, эффективное и 
надежное оборудование!

ПРАВИЛА УСПЕХА

EASYLIFEEASYLIFE

Размеры и вес : 
В = высота, Ш = ширина, Г = глубина

МОДЕЛИ
ZENA PLUS 

24-31
ZENA PLUS 
24-28-31 MI

ZENA PLUS 24-31 BS 
80 – 130

Топливо: природный газ / пропан* • • •
Мощность, кВт 24-31 24-28-31 24-31

Функции
Только отопление •
Отопление + ГВС (пластинч. теплообменник) •
Отопление + ГВС (водонагреватель 80 л) •
Отопление + ГВС (водонагреватель 130 л) •
Отвод продуктов сгорания
Дымовая труба     • **
Коаксиальный дымоход • • •
Управление
Электронная панель управления : прямой 
контур отопления + контур ГВС • • •
Добавление комнатного термостата • • •
Добавление датчика наружной температуры • • •

 

129164 Россия, г. Москва, Зубарев переулок, д. 15/1, 
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309
Тел./факс : (495) 221-31-51
Тел. : 8 800 333 17 18 (бесплатно по России)
www.dedietrich-otoplenie.ru
E-mail : info@dedietrich.ru

В : 78 см
Ш : 45 см
Г : 35 см 
38 кг

ZENA PLUS MSL

Котёл
В : 78 см
Ш : 45 см
Г : 35 см 
38 кг
Водонагреватель
В : 880 мм
Ø : 427 ммZENA PLUS 

MSL/BS 80

  СОВЕРШЕНСТВО,
 КОТОРОЕ ДАЕТ
 БОЛЬШЕ !  
•  Широкий модельный ряд от 24 до 31 кВт отвечает любым 
потребностям в тепле

•  Оптимальная эффективность - высокий КПД
•  Высокий уровень комфорта по горячему водоснабжению

* Предусмотреть набор для переоборудования на пропан (доп. оборудование)

** Только для модели мощностью 24 кВт
•  Простая и удобная панель управления
•  3 варианта для расширения возможностей 
панели управления

• Исключительно простые монтаж,
   эксплуатация и техническое обслуживание

  ЭТО ПРОСТО И ЭТО 
        МЕНЯЕТ ВСЁ  

Компактный
В: 78 см
Ш: 45 см
Г: 35 см

Средне-
годовой
КПД :

92%

Котёл
В : 78 см
Ш : 45 см
Г : 35 см 
38 кг
Водонагреватель
В : 912 мм
Ø : 570 мм

EASYLIFE :  РЕАЛЬНЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ЭКОНОМИИ  !

ZENA PLUS
MSL/BS 130

Привлека-
тельная 
цена

Zena plusZena plus

>> Широкий модельный ряд
>> Горячая вода в избытке
>> Невероятно простое управление

Высокий уровень комфорта

Zena plusZena plus
НАСТЕННЫЙ  ГАЗОВЫЙ  НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ  КОТЕЛ

EASYLIFEEASYLIFE

СОЛНЕЧНАЯ  ЭНЕРГИЯ

ДРЕВЕСНОЕ  ТОПЛИВО

ТЕПЛОВЫЕ  НАСОСЫ

КОНДЕНСАЦИОННАЯ  ТЕХНИКА

<< www.dedietrich-otoplenie.ru >>



 

 

  НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАСТЕННЫЙ 
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ZENA PLUS MSL  
БОЛЕЕ  ПРОСТОЙ ,  БОЛЕЕ  МОЩНЫЙ .

Zena Plus MSL обладает всеми достоинствами настенных газовых котлов и 
обеспечивает экономию топлива. Новый котёл De Dietrich идеально подходит не 
только для отопления дома, но и для комбинированного использования - т.е. для 
отопления и горячего водоснабжения. Наслаждайтесь высокими технологиями в 
простом исполнении вместе с Zena Plus MSL!

Выбирая Zena Plus, вы получаете эффективный, многофункциональный и 
надёжный котёл :

• Новый латунный гидравлический блок - залог долговечности
• Широкий модельный ряд от 24 до 31 кВт обеспечивает широкие возможности 
для применения
• Котёл поставляется полностью в сборе, он прост в установке и эксплуатации.
Всё просто с Zena Plus.
• Лёгкий доступ ко всем комплектующим котла

  ДОСТУПНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

• Zena Plus MSL- это контроль температуры с точностью 
до градуса.
• Панель управления оснащена ЖК-дисплеем большого 
размера с подсветкой. Клавиши панели управления 
доступны на передней панели котла.
• Она очень простая, но, тем не менее, имеет все необхо-
димые функции, например, регулировки температур и 
встроенной систему диагностики.

• Zena Plus MSL - очень компактный котёл, с шириной 45 см и 
глубиной 35 см подходит для установки в любом месте.
• Очень простая установка - с котлом поставляется монтажная 
планка и лекало для установки.
• Различные варианты по отводу продуктов сгорания: котлы с 
открытой и закрытой камерой сгорания
• Котлы Zena Plus MSL предварительно настроены для работы 
на природном газе
• Для работы на пропане в качестве дополнительного 
оборудования предлагается набор для переоборудования.

 ПРОСТО И
ЭФФЕКТИВНО

Простое 
и точное 
регулирование

ПРЕИМУЩЕСТВО

   ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЙ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

  УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ С ТОЧНОСТЬЮ ДО ГРАДУСА

Широкий модельный ряд по мощности
ПРЕИМУЩЕСТВО

Простое управление
ПРЕИМУЩЕСТВО

Для него всегда 
найдётся место

ПРЕИМУЩЕСТВО

Непрограммируемый термостат - 
это возможность быстро и просто 
изменять температуру из вашей 
комнаты.

Комфорт вместе с экономией? Выбирайте 
программируемый термостат и датчик наруж-
ной температуры - это обеспечит до 20% эко-
номии!

EASYLIFEEASYLIFE

Zena plusZena plus

Недельный программируемый 
термостат учитывает ваш ритм 
жизни и поддерживает темпера-
туру в зависимости от ваших 
потребностей.

Только отопление Квартира Частный дом 

MSL 24 и 31 • •

Отопление и ГВС
      

MSL 24 MI • •

MSL 28 и 31 MI • •

MSL 24 и 31 / BS 80 (80 л) • • •

MSL 24 и 31 / BS 130 (130 л) • • •

Данная информация приведена в качестве справочных данных. Для выбора оборудования в каждом 
конкретном случае необходимо обратиться к специалисту и руководствоваться действующими нормами.

  ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ :
 СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА И ZENA PLUS

100%

• Благодаря расходу горячей воды до 14 л/мин и функции предваритель-
ного подогрева для двухконтурных котлов, Zena Plus обеспечивает 
наилучший комфорт для горячего водоснабжения.
• Ультрареактивный пластинчатый теплообменник с увеличенной 
площадью гарантирует мгновенное получение горячей воды.
• Для большего комфорта к одноконтурному котлу можно подключить 
водонагреватель объёмом 80 или 130 л. Он обеспечивает произ-
водительность до 30 л/мин.
 

 45 см

Zena Plus35 см

 78
 см

  ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ДЛЯ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Котёл Zena Plus можно легко подсоединить к водонагревателю солнечной установки для ГВС. 
Набор HX 51 позволяет соединить между собой солнечную установку и котёл с проточным 
теплообменником для ГВС. 

Более того, можно точно регулировать температуру воды, поступающей из солнечной 
установки.
Экономия вашего бюджета и защита окружающей среды!

ЖК-дисплей
(мигает в случае 
неисправности)

Медный
теплообменник

Горелка и 
электрод 
розжига

Переключаю-
щий клапан
отопление/
ГВС

Пластинчатый
теплообмен-
ник для ГВС

Модулирующий
газовый клапан

3-скоростной 
насос с воздухо-
отводчиком

Латунный 
гидравлический 
блок

Вкл./Выкл./
Зима-Лето

Регулировка 
температуры 
для ГВС

Reset
(сброс)

Экон./
Комфорт

Регулировка 
температуры 
для отопления

ПРЕИМУЩЕСТВО
Обеспечение 100% 
потребностей в горячей воде

Экономичность
и экологичность

ПРЕИМУЩЕСТВО
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Zena plusZena plus

>> Широкий модельный ряд
>> Горячая вода в избытке
>> Невероятно простое управление

Высокий уровень комфорта

Zena plusZena plus
НАСТЕННЫЙ  ГАЗОВЫЙ  НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ  КОТЕЛ

EASYLIFEEASYLIFE

СОЛНЕЧНАЯ  ЭНЕРГИЯ

ДРЕВЕСНОЕ  ТОПЛИВО

ТЕПЛОВЫЕ  НАСОСЫ

КОНДЕНСАЦИОННАЯ  ТЕХНИКА
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  НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАСТЕННЫЙ 
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ZENA PLUS MSL  
БОЛЕЕ  ПРОСТОЙ ,  БОЛЕЕ  МОЩНЫЙ .

Zena Plus MSL обладает всеми достоинствами настенных газовых котлов и 
обеспечивает экономию топлива. Новый котёл De Dietrich идеально подходит не 
только для отопления дома, но и для комбинированного использования - т.е. для 
отопления и горячего водоснабжения. Наслаждайтесь высокими технологиями в 
простом исполнении вместе с Zena Plus MSL!

Выбирая Zena Plus, вы получаете эффективный, многофункциональный и 
надёжный котёл :

• Новый латунный гидравлический блок - залог долговечности
• Широкий модельный ряд от 24 до 31 кВт обеспечивает широкие возможности 
для применения
• Котёл поставляется полностью в сборе, он прост в установке и эксплуатации.
Всё просто с Zena Plus.
• Лёгкий доступ ко всем комплектующим котла

  ДОСТУПНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

• Zena Plus MSL- это контроль температуры с точностью 
до градуса.
• Панель управления оснащена ЖК-дисплеем большого 
размера с подсветкой. Клавиши панели управления 
доступны на передней панели котла.
• Она очень простая, но, тем не менее, имеет все необхо-
димые функции, например, регулировки температур и 
встроенной систему диагностики.

• Zena Plus MSL - очень компактный котёл, с шириной 45 см и 
глубиной 35 см подходит для установки в любом месте.
• Очень простая установка - с котлом поставляется монтажная 
планка и лекало для установки.
• Различные варианты по отводу продуктов сгорания: котлы с 
открытой и закрытой камерой сгорания
• Котлы Zena Plus MSL предварительно настроены для работы 
на природном газе
• Для работы на пропане в качестве дополнительного 
оборудования предлагается набор для переоборудования.

 ПРОСТО И
ЭФФЕКТИВНО

Простое 
и точное 
регулирование

ПРЕИМУЩЕСТВО

   ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЙ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

  УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ С ТОЧНОСТЬЮ ДО ГРАДУСА

Широкий модельный ряд по мощности
ПРЕИМУЩЕСТВО

Простое управление
ПРЕИМУЩЕСТВО

Для него всегда 
найдётся место

ПРЕИМУЩЕСТВО

Непрограммируемый термостат - 
это возможность быстро и просто 
изменять температуру из вашей 
комнаты.

Комфорт вместе с экономией? Выбирайте 
программируемый термостат и датчик наруж-
ной температуры - это обеспечит до 20% эко-
номии!

EASYLIFEEASYLIFE

Zena plusZena plus

Недельный программируемый 
термостат учитывает ваш ритм 
жизни и поддерживает темпера-
туру в зависимости от ваших 
потребностей.

Только отопление Квартира Частный дом 

MSL 24 и 31 • •

Отопление и ГВС
      

MSL 24 MI • •

MSL 28 и 31 MI • •

MSL 24 и 31 / BS 80 (80 л) • • •

MSL 24 и 31 / BS 130 (130 л) • • •

Данная информация приведена в качестве справочных данных. Для выбора оборудования в каждом 
конкретном случае необходимо обратиться к специалисту и руководствоваться действующими нормами.

  ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ :
 СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА И ZENA PLUS

100%

• Благодаря расходу горячей воды до 14 л/мин и функции предваритель-
ного подогрева для двухконтурных котлов, Zena Plus обеспечивает 
наилучший комфорт для горячего водоснабжения.
• Ультрареактивный пластинчатый теплообменник с увеличенной 
площадью гарантирует мгновенное получение горячей воды.
• Для большего комфорта к одноконтурному котлу можно подключить 
водонагреватель объёмом 80 или 130 л. Он обеспечивает произ-
водительность до 30 л/мин.
 

 45 см

Zena Plus35 см

 78
 см

  ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ДЛЯ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Котёл Zena Plus можно легко подсоединить к водонагревателю солнечной установки для ГВС. 
Набор HX 51 позволяет соединить между собой солнечную установку и котёл с проточным 
теплообменником для ГВС. 

Более того, можно точно регулировать температуру воды, поступающей из солнечной 
установки.
Экономия вашего бюджета и защита окружающей среды!

ЖК-дисплей
(мигает в случае 
неисправности)

Медный
теплообменник

Горелка и 
электрод 
розжига

Переключаю-
щий клапан
отопление/
ГВС

Пластинчатый
теплообмен-
ник для ГВС

Модулирующий
газовый клапан

3-скоростной 
насос с воздухо-
отводчиком

Латунный 
гидравлический 
блок

Вкл./Выкл./
Зима-Лето

Регулировка 
температуры 
для ГВС

Reset
(сброс)

Экон./
Комфорт

Регулировка 
температуры 
для отопления

ПРЕИМУЩЕСТВО
Обеспечение 100% 
потребностей в горячей воде

Экономичность
и экологичность

ПРЕИМУЩЕСТВО



 

 

  НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАСТЕННЫЙ 
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ZENA PLUS MSL  
БОЛЕЕ  ПРОСТОЙ ,  БОЛЕЕ  МОЩНЫЙ .

Zena Plus MSL обладает всеми достоинствами настенных газовых котлов и 
обеспечивает экономию топлива. Новый котёл De Dietrich идеально подходит не 
только для отопления дома, но и для комбинированного использования - т.е. для 
отопления и горячего водоснабжения. Наслаждайтесь высокими технологиями в 
простом исполнении вместе с Zena Plus MSL!

Выбирая Zena Plus, вы получаете эффективный, многофункциональный и 
надёжный котёл :

• Новый латунный гидравлический блок - залог долговечности
• Широкий модельный ряд от 24 до 31 кВт обеспечивает широкие возможности 
для применения
• Котёл поставляется полностью в сборе, он прост в установке и эксплуатации.
Всё просто с Zena Plus.
• Лёгкий доступ ко всем комплектующим котла

  ДОСТУПНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

• Zena Plus MSL- это контроль температуры с точностью 
до градуса.
• Панель управления оснащена ЖК-дисплеем большого 
размера с подсветкой. Клавиши панели управления 
доступны на передней панели котла.
• Она очень простая, но, тем не менее, имеет все необхо-
димые функции, например, регулировки температур и 
встроенной систему диагностики.

• Zena Plus MSL - очень компактный котёл, с шириной 45 см и 
глубиной 35 см подходит для установки в любом месте.
• Очень простая установка - с котлом поставляется монтажная 
планка и лекало для установки.
• Различные варианты по отводу продуктов сгорания: котлы с 
открытой и закрытой камерой сгорания
• Котлы Zena Plus MSL предварительно настроены для работы 
на природном газе
• Для работы на пропане в качестве дополнительного 
оборудования предлагается набор для переоборудования.

 ПРОСТО И
ЭФФЕКТИВНО

Простое 
и точное 
регулирование

ПРЕИМУЩЕСТВО

   ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЙ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

  УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ С ТОЧНОСТЬЮ ДО ГРАДУСА

Широкий модельный ряд по мощности
ПРЕИМУЩЕСТВО

Простое управление
ПРЕИМУЩЕСТВО

Для него всегда 
найдётся место

ПРЕИМУЩЕСТВО

Непрограммируемый термостат - 
это возможность быстро и просто 
изменять температуру из вашей 
комнаты.

Комфорт вместе с экономией? Выбирайте 
программируемый термостат и датчик наруж-
ной температуры - это обеспечит до 20% эко-
номии!

EASYLIFEEASYLIFE

Zena plusZena plus

Недельный программируемый 
термостат учитывает ваш ритм 
жизни и поддерживает темпера-
туру в зависимости от ваших 
потребностей.

Только отопление Квартира Частный дом 

MSL 24 и 31 • •

Отопление и ГВС
      

MSL 24 MI • •

MSL 28 и 31 MI • •

MSL 24 и 31 / BS 80 (80 л) • • •

MSL 24 и 31 / BS 130 (130 л) • • •

Данная информация приведена в качестве справочных данных. Для выбора оборудования в каждом 
конкретном случае необходимо обратиться к специалисту и руководствоваться действующими нормами.

  ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ :
 СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА И ZENA PLUS

100%

• Благодаря расходу горячей воды до 14 л/мин и функции предваритель-
ного подогрева для двухконтурных котлов, Zena Plus обеспечивает 
наилучший комфорт для горячего водоснабжения.
• Ультрареактивный пластинчатый теплообменник с увеличенной 
площадью гарантирует мгновенное получение горячей воды.
• Для большего комфорта к одноконтурному котлу можно подключить 
водонагреватель объёмом 80 или 130 л. Он обеспечивает произ-
водительность до 30 л/мин.
 

 45 см

Zena Plus35 см

 78
 см

  ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ДЛЯ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Котёл Zena Plus можно легко подсоединить к водонагревателю солнечной установки для ГВС. 
Набор HX 51 позволяет соединить между собой солнечную установку и котёл с проточным 
теплообменником для ГВС. 

Более того, можно точно регулировать температуру воды, поступающей из солнечной 
установки.
Экономия вашего бюджета и защита окружающей среды!
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ГВС

Пластинчатый
теплообмен-
ник для ГВС

Модулирующий
газовый клапан

3-скоростной 
насос с воздухо-
отводчиком

Латунный 
гидравлический 
блок

Вкл./Выкл./
Зима-Лето

Регулировка 
температуры 
для ГВС

Reset
(сброс)

Экон./
Комфорт

Регулировка 
температуры 
для отопления

ПРЕИМУЩЕСТВО
Обеспечение 100% 
потребностей в горячей воде

Экономичность
и экологичность

ПРЕИМУЩЕСТВО



 КАЧЕСТВО В
 КОМПАКТНОЙ ФОРМЕ - 
 Я ЭТО ЛЮБЛЮ  
•  Один компактный размер для всех моделей котлов 
независимо от мощности

•  Новый надёжный латунный гидравлический блок
•  Сдержанный дизайн - котёл вписывается 
   в любой интерьер

Более 3 веков компания De Dietrich основывается на трех важнейших ценностях: качество, надежность, 
долговечность. Заботясь о Вашем комфорте и защите окружающей среды, De Dietrich предпагает 
системы с использованием различных видов возобновляемых источников энергии, сохраняющих 
нашу планету. Отопительное оборудование De Dietrich - это всегда инновационное, эффективное и 
надежное оборудование!

ПРАВИЛА УСПЕХА

EASYLIFEEASYLIFE

Размеры и вес : 
В = высота, Ш = ширина, Г = глубина

МОДЕЛИ
ZENA PLUS 

24-31
ZENA PLUS 
24-28-31 MI

ZENA PLUS 24-31 BS 
80 – 130

Топливо: природный газ / пропан* • • •
Мощность, кВт 24-31 24-28-31 24-31

Функции
Только отопление •
Отопление + ГВС (пластинч. теплообменник) •
Отопление + ГВС (водонагреватель 80 л) •
Отопление + ГВС (водонагреватель 130 л) •
Отвод продуктов сгорания
Дымовая труба     • **
Коаксиальный дымоход • • •
Управление
Электронная панель управления : прямой 
контур отопления + контур ГВС • • •
Добавление комнатного термостата • • •
Добавление датчика наружной температуры • • •

 

129164 Россия, г. Москва, Зубарев переулок, д. 15/1, 
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309
Тел./факс : (495) 221-31-51
Тел. : 8 800 333 17 18 (бесплатно по России)
www.dedietrich-otoplenie.ru
E-mail : info@dedietrich.ru

В : 78 см
Ш : 45 см
Г : 35 см 
38 кг

ZENA PLUS MSL

Котёл
В : 78 см
Ш : 45 см
Г : 35 см 
38 кг
Водонагреватель
В : 880 мм
Ø : 427 ммZENA PLUS 

MSL/BS 80

  СОВЕРШЕНСТВО,
 КОТОРОЕ ДАЕТ
 БОЛЬШЕ !  
•  Широкий модельный ряд от 24 до 31 кВт отвечает любым 
потребностям в тепле

•  Оптимальная эффективность - высокий КПД
•  Высокий уровень комфорта по горячему водоснабжению

* Предусмотреть набор для переоборудования на пропан (доп. оборудование)

** Только для модели мощностью 24 кВт
•  Простая и удобная панель управления
•  3 варианта для расширения возможностей 
панели управления

• Исключительно простые монтаж,
   эксплуатация и техническое обслуживание

  ЭТО ПРОСТО И ЭТО 
        МЕНЯЕТ ВСЁ  

Компактный
В: 78 см
Ш: 45 см
Г: 35 см

Средне-
годовой
КПД :

92%

Котёл
В : 78 см
Ш : 45 см
Г : 35 см 
38 кг
Водонагреватель
В : 912 мм
Ø : 570 мм

EASYLIFE :  РЕАЛЬНЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ЭКОНОМИИ  !

ZENA PLUS
MSL/BS 130

Привлека-
тельная 
цена

Zena plusZena plus

>> Широкий модельный ряд
>> Горячая вода в избытке
>> Невероятно простое управление

Высокий уровень комфорта

Zena plusZena plus
НАСТЕННЫЙ  ГАЗОВЫЙ  НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ  КОТЕЛ

EASYLIFEEASYLIFE

СОЛНЕЧНАЯ  ЭНЕРГИЯ

ДРЕВЕСНОЕ  ТОПЛИВО

ТЕПЛОВЫЕ  НАСОСЫ

КОНДЕНСАЦИОННАЯ  ТЕХНИКА

<< www.dedietrich-otoplenie.ru >>
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