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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
  ВОЗДУХА ЗАДАЮТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫCIAT

ЛИДЕР ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ СТАДИЯХ  
ВАШЕГО ПРОЕКТА

Промышленная группа компаний CIAT 
разрабатывает, производит и поставляет на рынок 
эффективные решения по кондиционированию 
воздуха в промышленных, административно-
торговых и жилых зданиях, а также в 
здравоохранительных учреждениях. Деятельность 
компании направлена на оптимизацию 
энергопотребления, повышение уровня комфорта 
и качества воздуха в обслуживаемых зданиях.

Ключевой игрок в области тепловых насосов, 
холодильного оборудования и кондиционирования 
воздуха CIAT предлагает наиболее надежные, 
экономичные и экологически чистые решения. 
CIAT строго придерживается требований по защите 
окружающей среды. Экологическая безопасность 
является неотъемлемой частью стратегии развития 
компании.

CIAT станет вашим верным долгосрочным партнером: со стадии проектирования до стадии монтажа 
оборудования наши эксперты будут тщательно анализировать ваши требования и предлагать вам 
наилучшие решения. В составе компании имеется инженерно-проектировочный отдел и экспериментально-
исследовательский центр, оснащенный ультрасовременным оборудованием. Это позволяет нам управлять 
всем производственным процессом и эффективно адаптировать нашу продукцию к индивидуальным 
требования любого проекта.
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ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
  ВОЗДУХА ЗАДАЮТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ CLIMACIAT

ПОЛНОСТЬЮ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Модельный ряд центральных кондиционеров 
CLIMACIAT является результатом десяти лет 
активных научно-технических исследований и 
прецизионных испытаний и отвечает широкому 
диапазону требований. Являясь признанным 
лидером в данной области техники, CLIMACIAT 
обязан своему успеху как команде экспертов 
высочайшей квалификации, так и наличию 
новейшего производственного оборудования. 
В результате сочетания этих двух факторов 
на рынке появился модельный ряд агрегатов, 
отвечающих требованиям как действующих, так 
и будущих стандартов.

Благодаря полному контролю над процессом 
создания агрегатов – от проектирования до 
изготовления – компания CIAT предлагает своим 
заказчикам широкий спектр оптимизированных 
решений и индивидуальную техническую 
поддержку. При этом мы храним верность нашим 
главным принципам: высокий уровень комфорта, 
высокое качество воздуха и оптимизация 
энергопотребления.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
ГИБКОСТЬ

ПРЕКРАСНЫЕ РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СООТВЕТСТВИЕ 
СТАНДАРТАМ «ЧИСТЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ» instead of 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ



27 % 27 %

-40 %

DYNAMICS

УНИКАЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ  

В ЕВРОПЕ

Экспериментально-исследовательский центр CIAT 
в Кюлоз – один из крупнейших в Европе центров 
по разработке систем вентиляции, отопления и 
кондиционирования воздуха. В стандартизованных 
испытательных помещениях воспроизводятся 
климатические условия, максимально при-
ближенные к реальным. С учетом влияния 
погодных факторов, в том числе, на материалы 
конструкции, наши специалисты подтверждают  
заявленные рабочие характеристики оборудования 
и оптимизируют уровень комфорта. Проводятся 
испытания на стойкость к воздействию высокой 
влажности, на герметичность и на эффективность 
теплоизоляции панелей, а также измерение 
расхода воздуха через теплоутилизаторы. Это 
позволяет достичь оптимального качества воздуха.

Например, система Epure Dynamics® (зарегистри-
рована заявка CIAT на патент) позволяет контро-
лировать концентрацию загрязняющих частиц 
и при необходимости обеспечивает требуемую 
степень чистоты воздуха в помещении.
Продукция CIAT разрабатывается с учетом 
требований будущих стандартов. 

Европейская директива 2009/125/CE ErP 
(Энергетическое оборудование) содержит 
требования по экологической безопасности, 
которые влияют на энергопотребление агрегатов. 
Директива имеет целью повышение энергетиче-
ской эффективности оборудования и снижение 
отрицательного влияния на окружающую среду, в 
частности, уменьшение потребления природных 
ресурсов в течение всего срока службы.

С 1 января 2016 года стандарт 1253/2014, установ-
ленный этой директивой, задает требования по энер-
гетической эффективности агрегатов, оснащенных 
фильтрами, теплоутилизаторами, вентиляторами 
и электродвигателями (в том числе центральных 
кондиционеров). Эти требования будут ужесточены  
с 1 января 2018. 
Они включают в себя: скорость воздуха через 
теплообменник не выше 2,5 м/с; повышенную 
эффективность фильтров приточных и вытяжных 
агрегатов; выбор фильтров и вентиляторов с 
оптимизированной эффективностью и т. п.
 

Задачи Евросоюза до 2030 года

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ CIAT

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ CIAT
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Повышение комфорта и 
создание здорового  

микроклимата в 
обслуживаемом помещении

Очистка воздуха от мелких 
частиц, CO2 и химических 

загрязнений

Использование 
возобновляемых источников 

энергии и оптимизация работы 
оборудования, начиная со 

стадии его разработки

CIAT ИСПОЛЬЗУЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ НАША ПРОДУКЦИЯ ОТВЕЧАЛА КАК ДЕЙСТВУЮЩИМ,  
ТАК И БУДУЩИМ СТАНДАРТАМ

ДИРЕКТИВА  
 ErP

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
 ЦЕНТР

В КЮЛОЗ

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

СНИЖЕНИЕ 
ВЫБРОСОВ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
ЭНЕРГИИ



УТИЛИЗАЦИЯ ПО 
ОКОНЧАНИИ СРОКА СЛУЖБЫ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕВЫШАЮТ ТРЕБОВАНИЯ  
СТАНДАРТОВ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

КАЧЕСТВО   ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Компетентность французских специалистов 
по проектированию и изготовлению систем и 
агрегатов является гарантией качества изделий 
и решений CIAT во всем мире.  Для того чтобы 
обеспечить оптимальные характеристики 
центральных кондиционеров модельного 
ряда CLIMACIAT, компания CIAT использует 
ультрасовременные технологии. Наш девиз: 
эффективность и качество.

Высокая квалификация и богатый опыт наших 
специалистов подкреплены применением 
мощного производственного оборудования. 
Результатом этого является совершенный 
производственный процесс. Целью компании 
является создание высокоэффективных и 
надежных систем и агрегатов, отвечающих 
самым строгим требованиям заказчика.

Эта политика включает в себя следующее: 
• Выполнение соответствующих требований, 

начиная со стадии проектирования оборудования;
• Анализ жизненного цикла и использование 

результатов анализа при создании систем 
отопления, кондиционирования и вентиляции;

• Выпуск отчетов по экологической безопасности 
оборудования.

Такой подход отвечает требованиям международного 
стандарта: ISO 14062 (Контроль экологической 
безопасности – Применение требований по 
экологической безопасности при проектировании и 
изготовлении продукции).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

CIAT борется за то, чтобы его оборудование оказывало минимальное воздействие на окружающую среду в 
течение всего срока службы – от стадии проектирования до стадии вывода из эксплуатации. Жесткая политика 
компании по обеспечению экологической безопасности подтверждается сертификатами на соответствие 
требованиям ISO 14001 и OHSAS 18001. 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ CIAT

CIAT ИСПОЛЬЗУЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ НАША ПРОДУКЦИЯ ОТВЕЧАЛА КАК ДЕЙСТВУЮЩИМ,  
ТАК И БУДУЩИМ СТАНДАРТАМ

Использование роботов для установки двухкомпонентных 
уплотнительных прокладокАвтоматизированная линия нанесения порошкового покрытия Производственная линия: обработка листового металла



CLIMACIAT

climaciat™

climaciat™

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ВЫСОКАЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ –  
ЗАЛОГ  

ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

СОЧЕТАНИЕ  
ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ  

САМЫМ СТРОГИМ ТРЕБОВАНИЯМ

РАЗРАБОТАНО 
С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ОБСЛУЖИВАЕМОГО ЗДАНИЯ

Поскольку к каждому зданию и каждой зоне обслуживания предъявляются индивидуальные требования, компания CIAT предлагает 
вашему вниманию широкий модельный ряд центральных кондиционеров CLIMACIAT. Благодаря высокой квалификации и 
богатому опыту специалистов CIAT каждый агрегат уникален и изготовлен в соответствии с требованиями конкретного проекта.

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ О СОЗДАНИИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА CLIMACIAT  
www.ciat.com

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
ГИБКОСТЬ

ПРЕКРАСНЫЕ РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СООТВЕТСТВИЕ СТАН-
ДАРТАМ «ЧИСТЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ»
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TAILLES

DÉBITS (m3/h)

V  1.5 à 2.5          V  2.5 à 3.3          V  3.3 à 4.5VITESSES m/sТИПОРАЗМЕР СКОРОСТЬ, м/с от 1,5 до 2,5 от 2,5 до 3,3 от 3,3 до 4,5

РАСХОД ВОЗДУХА,  м3/ч

  AHU N° : 16.04.013
Range : CLIMACIAT

Инновационным решением является опцио-
нальное оснащение всех агрегатов модельного 
ряда CLIMACIAT модулем управления. Модуль 
управления встраивается в агрегат на заводе-из-
готовителе (монтаж, подключение, оснащение 
датчиками и т. п.). Программа подбора обеспе-
чивает простой выбор необходимых функций и 
программного обеспечения.

Благодаря широкому диапазону расходов воздуха центральные кондиционеры CLIMACIAT 
являются оптимальным решением для обработки воздуха в помещениях с любым потребным 
расходом воздуха и самыми строгими требованиями по гигиеничности.

Начиная со стадии проектирования и заканчивая 
стадией изготовления, целью специалистов 
CIAT является создание высокоэффективных 
центральных кондиционеров, отвечающих 
индивидуальным требованиям конкретного 
проекта. Широкий выбор теплоутилизаторов  
позволяет оптимизировать теплопотребление 
обслуживаемых зданий, а фильтры с низким 
аэродинамическим сопротивлением обеспечивают 
экономию потребляемой электроэнергии.

Важно, чтобы после доставки центральный 
кондиционер был установлен с минимальными 
затратами времени и труда. Быстрая и 
эффективная работа монтажной организации 
позволит сэкономить время и деньги. С этой целью 
для некоторых агрегатов данного модельного ряда 
выпускается специальный комплект, позволяющий 
заранее (на заводе-изготовителе) подготовить 
агрегат к установке и тем самым оптимизировать 
работы, проводимые на месте монтажа.ВСТРОЕННАЯ  

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОСТОЙ  
МОНТАЖ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕКЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО   

КОНДИЦИОНЕРА, мм



Каждый проект уникален, поэтому для каждого 
из них необходим центральный кондиционер с 
уникальными характеристиками. Модельный 
ряд CLIMACIAT Airtech позволяет компании 
CIAT находить эффективные решения для 
любых условий эксплуатации. Офисные, 
административно-торговые, промышленные 
здания… этот перечень можно продолжить. 
Основными критериями качества нашей 
продукции были и остаются высокая 
энергетическая эффективность систем и 
агрегатов, высокий уровень комфорта и высокое 
качество воздуха в обслуживаемом здании. 

CIAT разрабатывает и проектирует полностью 
модульные центральные кондиционеры, 
каждый компонент которых отвечает вашим 
техническим требованиям. Группа по работе с 
клиентами поможет вам подобрать решение, 
отвечающее индивидуальным требованиям 
вашего проекта.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА И ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ 
ВЫСОКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГИБКОСТЬЮ

CLIMACIAT airtech

Установленные  
датчики  

температуры
(опция)

Встроенный  
контроллер

(опция)

Установленные  
приводы
(опция)

Двери на рамах с 
теплоизолирующими 

элементами и 
уплотнительными прокладками, 

обеспечивающими высокую 
герметичность соединений. 
Простой и удобный доступ к 

внутренним компонентам для 
технического обслуживания. 

Функция утилизации 
теплоты для любых 

применений и любых 
рабочих характеристик 
(защита от коррозии, 

перенос энтальпии и т. п.).

Фильтры с G1 по H14 
подходят к различным 

конфигурациям.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ

МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
ЖИЛЫЕ ДОМА

Компания CIAT предлагает широкий набор 
функций и опций для различных применений: 
высокоэффективный корпус из панелей с 
двойными стенками и изоляцией толщиной 
50 мм, наружное полиуретановое покрытие, 
отсутствие тепловых мостиков, двери на раме 
с  ручками, адаптируемая система управления 
и т. п.

Широкий модельный ряд центральных 
кондиционеров CLIMACIAT, оснащенных новым 
встроенным контроллером, обеспечивает 
точное поддержание заданного качества 
воздуха в обслуживаемом помещении.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА И ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ 
ВЫСОКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГИБКОСТЬЮ

Упрощенные погрузочно-
разгрузочные работы   

и перемещение на место 
монтажа

Воздушный клапан  
класса 1, 3, 4 и решение  
для взрывоопасных сред 

(ATEX)

Установленные 
регуляторы и другое 

электрооборудование
(опция)

Патрубки для 
прохода через стену 
с уплотнениями, без 
тепловых мостиков, 

с теплообменниками, 
изготовленными на 

заводах компании CIAT.

Широкий выбор  
бескорпусных  
вентиляторов  

с электродвигателями  
AC/EC

CLIMACIAT CLIMACIAT CLIMACIAT
airaccess airtech airclean



ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЗДАНИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ОТВЕЧАЮЩИЙ САМЫМ 
СТРОГИМ ТРЕБОВАНИЯМ

CLIMACIAT airclean

CLIMACIAT airaccess

Поддон  
для сбора конденсата  

из нержавеющей стали  
с наклонным дном.  

Удобный доступ  
для чистки.

Высокоэффективный  
корпус, тепловые мосты  

отсутствуют. 
Различные покрытия и 
материалы конструкции 
(нержавеющая сталь, 

краска и т. п.).

Высокоэффективные  
вентиляторы  

AC/EC

Эффективность очистки  
воздуха от G1 до H13

Каплеотделители разных 
типов  (алюминиевые, 

из нержавеющей стали, 
полипропиленовые), 
установленные на 
направляющих для 

удобства извлечения с 
боковой стороны агрегата.

Роторные 
теплоутилизаторы 
или пластинчатые 
теплоутилизаторы 

с большим набором 
опций.

Полнофункциональный 
высокоэффективный  

корпус с дверями, 
оснащенными  

уплотнительными 
прокладками, 

обеспечивающими  
высокую герметичность 

соединений.

CLIMACIAT CLIMACIAT CLIMACIAT
airaccess airtech airclean



БОЛЬНИЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЗДАНИЙ
Особым спросом пользуются агрегаты, в 
область применения которых входят «чистые 
комнаты» (помещения медицинского назначения, 
фармацевтическое производство, микроэлектронное 
производство). Поэтому компания CIAT в 
сотрудничестве со специалистами в данной области 
разработала агрегаты, в которых большое значение 
придается функции дезинфекции, герметичности 
по воздуху, высокоэффективной очистке воздуха и 
простоте технического обслуживания и т. п.

Центральные кондиционеры предназначены для 
обслуживания особо чистых помещений (гладкие 
внутренние стенки модулей, дверцы без порогов 
и ручек с внутренней стороны, оснащенные 
прочными заменяемыми уплотнительными 
прокладками и т. п.). Каждый агрегат изготовлен с 
учетом индивидуальных требований конкретного 
проекта, поэтому он становится неотъемлемым 
элементом «чистой комнаты» и обеспечивает 
точное поддержание требуемого качества воздуха.

Данное решение обеспечивает прекрасные рабочие 
характеристики при полном соблюдении требований 
действующих стандартов. Оно легко адаптируется 
к особенностям многофункциональных торговых 
зданий.
CLIMACIAT Airaccess – модельный ряд 
высокоэффективных агрегатов CIAT, отличающихся 
удобным доступом к внутренним компонентам, 
а также простотой монтажа, эксплуатации и 
технического обслуживания.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ОТВЕЧАЮЩИЙ САМЫМ 
СТРОГИМ ТРЕБОВАНИЯМ

CLIMACIAT airaccess

Шумоглушитель с 
защитой от попадания в 
воздух волокон, которая 

обеспечивается с 
помощью специальной 

ткани (в качестве 
опции применяется 

нержавеющая сталь или 
защитное покрытие).

Защитное покрытие 
для всех компонентов 

вентилятора.

Опоры фильтра окрашены или 
изготовлены из нержавеющей 

стали. Фильтры оснащены 
универсальными рамами, 

специальными рамами 
для высокоэффективных 

фильтров или пластинами для 
высокоэффективных фильтров 

одиночных агрегатов.

CLIMACIAT CLIMACIAT CLIMACIAT
airaccess airtech airclean
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Специалисты CIAT  
всегда готовы оказать вам

Ответственные и высококвалифицированные 
специалисты компании CIAT готовы принять 
все необходимые меры, чтобы обеспечить 
оптимальную работу вашего оборудования.
Наш принцип: своевременное и качественное 
техническое обслуживание – залог длительной 
и надежной эксплуатации вашего оборудования, 
а значит, и высокого уровня комфорта в 
обслуживаемом здании.

Благодаря богатому опыту и высокой 
квалификации наших специалистов в области 
технического обслуживания CIAT может 
предложить своим клиентам широкий перечень 
услуг – от диагностики до оптимизации 
энергопотребления оборудования.
Наши инженеры и техники работают рука 
об руку, чтобы реальная эффективность 
вашего оборудования соответствовала вашим 
ожиданиям.

CIAT постоянно ищет инновационные решения, 
чтобы предоставлять своим клиентам услуги, 
полностью отвечающие их требованиям. 
Осуществляется постоянный мониторинг основной 
установки и дополнительного оборудования, что 
позволяет оптимизировать энергопотребление. 
Мы поможем вам на любой стадии вашего проекта. 
Наш приоритет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю : 
клиент должен иметь возможность сосредоточиться 
на своем главном деле, предоставив CIAT 
осуществлять техническое обслуживание самого 
высокого уровня.

CIATM2M позволяет осуществлять дистанционное 
управление и мониторинг рабочих параметров 
вашей системы. Данная услуга повышает готовность 
оборудования, оптимизирует коэффициент его 
использования и обеспечивает вам техническую 
поддержку специалистов CIAT в реальном времени.

Компания CIAT предлагает вам высококачественное техническое обслуживание.  
Немедленно после установки оборудования мы станем вашими надежными партнерами. 

Компания CIAT готова выполнить ваши самые насущные требования, поэтому мы предлагаем вам следующие услуги: 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ  
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СЕРВИСА

СПЕЦИАЛИСТЫ CIAT  
ВСЕГДА РЯДОМ

ЭФФЕКТИВНАЯ  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

CIATM2M

ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

Все сведения, содержащиеся в данном документе, приведены только для справки и не могут служить основанием для решения юридических или технических вопросов.
CLIMACIAT – май 2016 года. © CIAT 2016. Все права защищены. Все права защищены. CIAT оставляет за собой право изменять описания и технические характеристики, содержащиеся в данном документе, без предварительного уведомления. 
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НАШИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

БОЛЕЕ 
ЧЕМ В странах

        -ЛЕТНИЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ  
НА РЫНКЕ

БОЛЕЕ ЧЕМ К ВАШИМ УСЛУГАМ 
24 ЧАСА В СУТКИ, 

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ


