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Срок службы и надежность холодильной системы в значительной 

степени зависят от того, как она установлена, от чистоты системы перед 

первым использованием, а также от обращения с ее компонентами и от 

того, как они монтируются относительно друг друга. 

 

 
Рисунок 1. Схема общего вида 

 

В данном руководстве приводятся только общие сведения и рекомендации; оно 

основывается на уровне знаний, имеющемся у компании в настоящее время, и будет 

обновляться по мере сбора информации об опыте использования различных установок. 

Данное руководство предназначено для монтажников и инженеров-конструкторов, 

и его следует рассматривать как помощь в их работе. Однако сами монтажники и 

конструкторы должны обладать достаточной квалификацией, чтобы спроектировать и 

реализовать полностью работающую систему непрямого охлаждения. 

Компания «Temper Technology» не несет ответственности за неправильное 

понимание документации и поэтому рекомендует обращаться в компанию с любыми 

вопросами или проблемами. 
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1 Важная информация 

Общие сведения 

Прежде чем выполнять установку, 

полностью и тщательно изучить руководство 

по работе с системой. 

Чтобы обеспечить хорошо работающую 

систему, все работы должны выполняться 

квалифицированными профессионалами. 

Использовать Temper только в замкнутых 

системах. 

Temper всегда поставляется готовым к 

использованию и с маркировкой температуры 

замерзания. Например, Temper -20°С 

обеспечивает защиту от замерзания при -20°С. 

Не смешивать Temper с другими жидкими 

теплоносителями или водой. Для заправки 

системы использовать только Temper. 

В случае разлива немедленно очистить, 

используя воду. 

При случайном попадании на кожу или в 

глаза промыть водой. Более подробная 

информация имеется на этикетке продукта или 

в паспорте безопасности. 
 

Удаление воздуха из системы 

Использовать эффективную систему 

удаления воздуха. 

Так как кислород способствует процессам 

коррозии, очень важно обеспечить низкое 

содержание кислорода в системе. 

Высокое содержание воздуха (газа) в 

жидкости уменьшает теплопередачу и 

эффективность системы в целом. 

Если имеется риск высокого содержания 

воздуха в системе и/или повышенных 

температур, то необходимо использовать 

нержавеющую сталь или пластмассу. 

Использовать автоматические 

воздухоотделители только при запуске, см. 

раздел 7. 

Во избежание наружной коррозии 

использовать сливные трубы во всех 

воздухоотделителях. 

Удаление воздуха (желательно – при +35°С) 

при запуске важно для функционирования 

системы. 

Необходимо обратить внимание, что 

воздушные карманы в системе могут привести 

к повреждению насосов при запуске. 

 

Чистота и аккуратность при установке 

Перед установкой и в ходе ее выполнения 

закрывать концы труб во избежание попадания 

грязи и влаги. 

Построить систему герметично, чтобы 

исключить утечки, а также попадание воздуха в 

систему. 

Параметры расширительной емкости, 

включая размеры и давление, должны быть 

подобраны правильно. Это важно для 

предотвращения слишком низкое статическое 

давление, которое может вызвать случайное 

втягивание воздуха. 

Методы подключения: выполнить 

соединения в системе тщательно, 

предпочтительно – сваркой, использовать 

защитный газ, а затем выполнить чистку 

системы. 

Докрепление фланцев и соединителей 

необходимо выполнять после испытаний под 

давлением и при правильной рабочей 

температуре. 

На нагнетательной стороне насоса должен 

быть установлен встроенный фильтр. 

Остатки от сварки и другая грязь может 

серьезно повредить насосы и клапаны. 

Не оставлять систему пустой (без жидкости) 

или лишь частично заполненной жидкостью: 

это может привести к образованию ржавчины 

на внутренних поверхностях труб. 

Если в ходе эксплуатации жидкость 

оказывается загрязненной большим 

количеством мелких частиц, то для ее очистки 

следует использовать обходной фильтр. 
 

Выбор материала 

Использовать только высококачественные 

компоненты и материалы. 

Подходящие материалы: нержавеющая 

сталь, медь, бронза, акрилонитрил-бутадиен-

стирол (АБС), полиэтилен и т.д. 

Неподходящие материалы: оцинкованная 

сталь, цинк, мягкий припой. 

Материал для прокладок и уплотнений: 

рекомендуется сополимер-каучук этилена и 

полипропилена,(СКЭП, EPDM), не допускается 

пакля и ПТФЭ (тефлон®), синтетический 

каучук фторированный (СКФ, FKM (витон®)). 

Использовать Temper только в системах с 

компонентами, подходящими для этого 

теплоносителя, и обязательно 

консультироваться с поставщиками 

компонентов, чтобы убедиться в 

совместимости. 
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2 Материалы 

2.1 Трубы и компоненты 

Большинство обычных материалов, в 

частности, бронза, медь, латунь, мягкая сталь, 

нержавеющая сталь и чугун, а также 

пластмассовые трубы (из АБС, полиэтилена) 

могут использоваться в комбинации с Temper; 

см. таблицу 1a. Пластиковые материалы 

должны соответствовать минимальным и 

максимальным температурам системы. 

Неподходящие материалы: оцинкованная 

сталь, цинк и мягкий припой, как показано в 

таблице 1b. При высоких температурах риск 

коррозии повышается. Особенно это относится 

к некоторым типам материалов (например, 

чугуну). Поэтому при выборе материалов 

необходимо учитывать рабочие температуры в 

системе. Чем выше температура, тем более 

высококачественные материалы рекомендуется 

применять. 

 

Таблица 1a. Подходящие материалы 

Нержавеющая сталь 

Бронза 

Медь 

Латунь (стойкая к избирательной коррозии с 

удалением цинка) 

Мягкая сталь 

Чугун 

Алюминий 

Серебряный припой 

Медный припой 

АБС (пластмасса) 

Полиэтилен (пластмасса) 

 

 

Таблица 1b. Неподходящие 

материалы 

Цинк 

Оцинкованная сталь 

Мягкий припой (ол вянный) 
 

2.2 Электрохимический ряд напряжений 

 

Таблица 2. Электрохимический ряд 

напряжений 

Наиболее благородные 

Графит 

Нержавеющая сталь 

Серебро 

Никель, пассивированный 

Серебряный припой 

Бронза 

Медь 

Латунь 

Олово 

Чугун 

Мягкая сталь 

Оцинкованная сталь 

Цинк 

Наименее благородные 
 

При выборе материалов целесообразно 

выбирать металлы, как можно более близкие 

друг к другу в электрохимическом ряду 

напряжений, приведенном в таблице 2, чтобы 

минимизировать риск электрохимической 

коррозии. Желательно использовать один и той 

же материал во всей установке. 
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2.3 Методы соединения и уплотнительные материалы 

Рекомендуемые методы соединения и материалы прокладок: 

Сварка – предпочтительна во всех случаях (обязательно использовать защитный газ). 

Пайка – медным или серебряным припоем. 

Фланцевые соединения (с использованием уплотнения из резины или СКЭП) – докрепление 

фланцев и соединителей необходимо выполнять после испытаний под давлением и при правильной 

рабочей температуре. Работы по изоляции в этих местах необходимо выполнять по окончании 

вышеуказанных действий. 

Резьбовые соединения – использовать традиционное льняное волокно (паклю) с пастой 

Locherpaste, Unipak, Omnifit или другой аналогичной пастой. Другой возможный вариант – 

использование жидкого фиксатора Loctite. Чтобы правильно выбрать материал Loctite, обращайтесь 

к поставщику. Не использовать тефлоновую ленту и другие аналогичные материалы. 

Соединения пластмассы – при соединении пластмассы (АБС) с металлом рекомендуется 

использовать Loctite (если такой совет имеется от поставщика). При установке труб из АБС, 

полиэтилена или других материалов важно использовать процесс склеивания или соединения, 

рекомендованный поставщиком. Пластмасса должна также соответствовать рабочим температурам. 

Не допускается использование пластмассовых фланцев с пластмассовыми муфтами-манжетами, так 

как для них имеется значительный риск бокового оттягивания и утечки. Вместо них следует 

использовать фланцы со стальным усилением. 

Не использовать обжимные фитинги каких-либо типов. 

Рекомендации о том, какие изделия следует использовать, можно получить у их 

производителей. 

2.4 Материалы прокладок и уплотнений 

Материалы прокладок и уплотнений должны 

соответствовать минимальным и максимальным 

температурам системы, а также низкой вязкости и 

низкому поверхностному натяжению теплоносителя 

Temper. Материалы, подходящие для прокладок и 

уплотнений, см. в таблице 3a. 

В качестве материалов уплотнений 

рекомендуются материалы на основе СКЭП или 

нитрильного каучука. Следует обратить внимание, что 

даже небольшие количества минерального масла могут 

разрушить уплотнения из СКЭП. 

Прокладки из СКФ (витон®) и ПТФЭ (тефлон®) 

обладают низкой вязкостью и не приспосабливаются 

надлежащим образом к колебаниям температуры в 

системе. Поэтому СКФ (витон®) и ПТФЭ (тефлон®) 

повышает риск утечек, и их использование не 

рекомендуется; см. таблицу 3b. Однако эти материалы 

химически совместимы с Temper и могут, например, 

использоваться внутри клапанов в качестве плавающих 

мембран; см. раздел 4. 

• Если единственное назначение обкладки – 

защита металла, то допускается использование 

тефлона® и витона®. 

• Если обкладка предназначена также для 

уплотнения, то ни один из этих материалов не 

подходит. 

 

Таблица 3a. Материалы, 

подходящие для прокладок и 

уплотнений 

СКЭП 

Бутилкаучук 

Синтетический каучук 

Нитрильный каучук 

Натуральный каучук 

Полиэтилен (низко- и 

высокоплотный) 

БНК (бутадиен-нитрильный каучук) 

Хлоропреновый каучук 

 

Таблица 3b. Материалы, не 

подходящие для прокладок и 

уплотнений 

Пакляные уплотнители 

ПТФЭ (тефлон®) 

СКФ (витон®) 

Тефлоновая лента 

Силикон 
 

 



 

Руководство по работе с системой 

Версия 6.1 

Страница 7 из 12 

 

www.temper.se 
 

 

Сравните с рисунком 2 ниже. Плавающая мембрана (3) выполняет, прежде всего, функцию 

обкладки для скольжения шара. Она фактически не предназначена для уплотнения. Для этого 

предназначены уплотнительные кольца (2). 

 

 
Конструкция 

1. Шпиндель из хромированной латуни 

2. Три уплотнительных кольца из СКЭП 

3. Диск из ПТФЭ 

4. Внутренняя резьба (британская трубная 

коническая резьба – BSP) 

5. Корпус из латуни, стойкой к коррозии с удалением 

цинка 

6. Шар из хромированной латуни 

 

  

Рисунок 2. Шаровой клапан с уплотнением из СКЭП и тефлоном® в качестве плавающей мембраны 

3 Насосы 

Во всех случаях необходимо сообщать поставщику 

насоса о том, какой жидкий теплоноситель предполагается 

использовать. Соблюдать инструкции поставщика насоса по 

его эксплуатации и техническому обслуживанию. Наружная 

поверхность насоса должна быть отделана, а под насосом 

должен располагаться нержавеющий капельный поддон; см. 

рисунок 3. Должны использоваться болты из нержавеющей 

стали. По возможности, внутренняя поверхность насоса также 

должна быть отделана. Особенно это относится к «теплой 

стороне» системы. 

Опыт показывает, что выбор уплотнения вала 

существенен, и что для уплотнения вала следует выбирать 

«жесткие» материалы (за более подробной информацией 

следует обращаться к поставщику насоса). 

 
Рисунок 3. Капельный поддон 

под насосом 

 

 

Перед первым запуском насоса необходимо, во избежание повреждения уплотнения вала, 

убедиться в отсутствии воздуха. Чтобы обеспечить хорошее охлаждающее действие между 

стационарной и вращающейся уплотнительной поверхностью, в этой области следует 

предусмотреть небольшую «утечку». Избыток теплоносителя Temper, оказывающийся вне 

уплотнения, необходимо регулярно смывать водой. 

4 Клапаны 

В отношении выбора клапанов следует проконсультироваться с соответствующим 

поставщиком клапанов, указав при этом тип жидкого теплоносителя и рабочие температуры. 

Клапаны должны быть изготовлены из материалов, соответствующих перечню материалов; см. 

таблицы 1a, 1b, 3a и 3b. Следует обратить внимание, что клапаны большинства типов, например, 

уравнительные, клапаны управления или электромагнитные, могут содержать пакляные 

уплотнения; их следует заменить на уплотнения из резины или СКЭП. В качестве материала седла 

для плавающей мембраны обычно используется ПТФЭ, и в данном случае этот материал хорошо 

подходит для данной цели, так как Temper химически совместим с ПТФЭ. См. рисунок 2 выше. 

5 Расширительная емкость 

Назначение расширительной емкости – выравнивание вариаций в объеме и давлении, которые 

могут возникнуть из-за изменяющихся рабочих температур. Чтобы обеспечить это, необходимо 
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подобрать размеры расширительной емкости в соответствии с рекомендациями изготовителя. Во 

всех случаях необходимо убедиться в совместимости по температурам и материалам. 

Чтобы контролировать начальное давление в емкостях, расширительная емкость должна быть 

оснащена отсечным клапаном и сливным клапаном. 

Желательно размещать расширительную емкость на стороне всасывания насоса, где обычно 

обнаруживается самое низкое давление в системе. Цель такого размещения – обеспечить, чтобы 

насос имел статическое давление, достаточное для недопущения кавитации. 

Распространенная ошибка в системах теплопередачи состоит в том, что размеры 

расширительной емкости задаются слишком малыми, а начальное давление устанавливается 

слишком низким по отношению к общему давлению в системе. В результате давление системы 

колеблется, и в самых верхних частях системы может возникнуть пониженное давление. 

Дальнейшие последствия – невозможность уравновешивания изменений объема жидкости. Если 

установлены автоматические воздухоотделители, то они могут сработать в обратном направлении, 

а не как воздухоотделители. По этой причине между системой и воздухоотделителями необходимо 

установить отсечные клапаны, и во время работы их требуется держать закрытыми. 

6 Фильтр 

Установить встроенный фильтр на нагнетательной стороне насоса во избежание кавитации. 

Фильтр должен быть удобен для очистки, а размер сетки должен составлять примерно 0,6 – 0,8 мм. 

Допускается использование фильтров с малым размером сетки – обходных фильтров, 

особенно в случаях, когда в жидком теплоносителе оказываются мелкие частицы. Фильтр не 

позволяет таким частицам повредить уплотнения валов в насосах, а также клапаны и другие 

компоненты. Если в системе имеется высокое содержание воздуха, то такой фильтр также устраняет 

осадки. По вопросу определения оптимального размера сетки для обходного фильтра следует 

проконсультироваться с поставщиком фильтров. 

7 Удаление воздуха 

Воздушные карманы или присутствие воздуха в системе повышает риск коррозии. Для 

надлежащего функционирования системы важно удалить из нее как можно больше воздуха (газа, 

содержащего кислород, углекислый газ, азот). 

Недостаточное удаление воздуха из системы может привести к различным проблемам, в 

частности, к следующим: 

• пониженная производительность насоса; 

• пониженная теплопередача; 

• коррозия, эрозия; 

• проблемы с уплотнениями; 

• проблемы с регулированием. 

 

Рисунок 4a. Треугольник коррозии Рисунок 4b. Треугольник пожарной опасности 

 

В точности подобно треугольнику пожарной опасности (см. рисунок 4b) можно представить 

и треугольник коррозии (см. рисунок 4a), где стороны соответствуют кислороду, 

Кислород Кислород Тепло 
Электропроводность 
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электропроводности и корродирующим материалам. Если устранить кислород, тепло или топливо, 

то пламя гаснет. Аналогично коррозия минимизируется при уменьшении количества кислорода 

и/или корродирующих материалов. 

 
Количество воздуха, которое 

может быть растворено жидкостью, 

полностью зависит от давления и 

температуры. При высокой 

температуре и низком давлении 

связывается меньше газа, чем при 

низкой температуре и высоком 

давлении. По возможности при 

запуске или в обходном потоке 

жидкость следует прогреть примерно 

до +35°C, так как это упрощает 

удаление воздуха. См. также раздел 10 

«Заправка системы». 

В жидкостях воздух 

присутствует в разных формах: 

• свободный воздух 

(воздушные карманы, 

пузырьки воздуха); 

• связанный воздух 

(растворенный в жидкости). 

 
Рисунок 5. Растворимость воздуха в жидкостях 

Как показано на рисунке 5, при низкой температуре и высоком давлении в жидкости может 

раствориться больше воздуха, чем при высокой температуре и низком давлении. 

 

Удаление воздуха выполняется в основном следующими способами: 
1. Ручной 

воздухоотделитель 

2. Автоматический 

воздухоотделитель 

3. Активный 

воздухоотделитель 

4. Воздухоотделитель 

пониженного давления 

5. Насос 

 
Рисунок 6. Расположение воздухоотделителей 

 
Ручные или автоматические воздухоотделители (воздухоотделители для высоких точек) – 

ручные или автоматические воздухоотделители должны быть установлены во всех высоких точках 

и размещены в конце участка потока по трубе; см. рисунок 6. Если используются автоматические 

воздухоотделители, то между системой и воздухоотделителями должны быть установлены 

отсечные клапаны. Автоматические воздухоотделители должны открываться только во время 

заполнения системы и ее технического обслуживания. Имеется риск, что со временем поплавковое 

устройство окажется заблокированным, и автоматические воздухоотделители будут работать в 

обратном направлении. Кроме того, см. раздел 5 «Расширительная емкость». Для ручных 

воздухоотделителей необходимо обеспечить воздуху возможность подниматься в раструб 
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воздухосборника. Это же относится к автоматическим воздухоотделителям, которые используются 

при заполнении, а затем закрываются. 

Воздушный сепаратор (микропузырьковый сепаратор) – воздушный сепаратор 

(микропузырьковый сепаратор) устанавливается там, где жидкий теплоноситель наиболее теплый и 

находится под самым низким давлением (возвратная линия). Микропузырьковый сепаратор удаляет 

из жидкости только свободный воздух. Микропузырьковый сепаратор показан на рисунке 7. 

Воздухоотделители пониженного давления (вакуумный дегазатор) – для удаления 

связанного воздуха из системы используются воздухоотделители пониженного давления; см. 

рисунок 7. Их не требуется держать постоянно соединенными с системой. Обычно достаточно, если 

воздухоотделители пониженного давления подключаются в начале работы и еще на некоторое 

время, в зависимости от объема системы. За дополнительной информацией следует обращаться к 

поставщику воздухоотделителей пониженного давления. 

 
Воздушный сепаратор, 

микропузырьковый сепаратор 

Воздухоотделитель пониженного давления, 

вакуумный дегазатор 

Рисунок 7. Дополнительное оборудование для удаления воздуха 

 

Во всех воздухоотделителях, во избежание внешней коррозии, необходимо использовать 

сливные трубы. 

8 Испытание под давлением 

Для испытания системы под давлением могут использоваться различные средства, например, 

воздух, азот или вода. Предпочтительно проводить испытания под давлением с использованием 

воздуха или азота. При испытаниях под давлением с использованием воды имеются лишь 

минимальные возможности для контроля количества воды, сливаемой из системы при ее 

опустошении. Вода, оставшаяся в системе, будет разбавлять жидкий теплоноситель, что негативно 

повлияет на температуру замерзания и на содержание ингибиторов. 

9 Чистка 

Прежде чем выполнять заправку системы, ее необходимо тщательно очистить от грязи, 

отходов сварки, воды, оставшейся после испытаний под давлением, и от других частиц. Во время 

установки необходимо закрывать концы труб во избежание попадания грязи и влаги. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Очистка очень важна. В противном случае свободные частицы могут 

вызвать коррозию, а также повредить насосы и другие компоненты. 

10 Заправка системы 

Теплоноситель Temper всегда поставляется в виде готовой смеси, и его не требуется 

разбавлять или смешивать с другими жидкостями. Цифры на этикетке указывают температуру 

защиты от замерзания, например, Temper -20°С – защита от замерзания при -20°С. Прежде чем 

заполнять систему, рекомендуется отобрать эталонную пробу. 

В канализацию 
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Если возможно, следует выполнить 

вакуумную откачку системы, чтобы 

минимизировать риск воздушных карманов. 

Однако емкости и баки необходимо 

изолировать от системы во избежание 

повреждения материалов (взрыв, направленный 

внутрь). Следует совместно с поставщиком 

проверить, могут ли установленные 

компоненты подвергаться пониженному 

давлению. Заправлять систему следует с низшей 

точки, заполняя ее медленно, во избежание 

образования воздушных карманов. Заправка 

выполняется с использованием отдельного 

насоса или непосредственно из автоцистерны. 

По возможности следует повысить температуру 

в системе примерно до +35°C, чтобы устранить 

большую часть «микропузырьков» в системе. 

 
Рисунок 8. Растворенный или связанный 

кислород в оборудовании, работающем на 

пресной воде (при атмосферном давлении) 

 

Как видно из рисунка 8, повышение температуры с +5°C до +35°C уменьшает растворимость 

кислорода в воде в два раза. Аналогичное явление наблюдается для Temper. Поочередные остановки 

и запуски циркуляционного насоса (т.е. многократные запуски и остановки насоса) позволяют 

пузырькам воздуха подниматься и выходить через воздухоотделительные устройства. 

11 Хранение 

Теплоноситель Temper следует всегда хранить в плотно закрытых контейнерах. Это 

необходимо, чтобы предотвратить испарение и вызванные им изменения вязкости и плотности. 

Temper может обесцвечиваться под действием цвета, т.е. он чувствителен к цвету. Поэтому для 

хранения теплоносителя необходимо использовать только непрозрачные (темные) емкости. Это 

относится даже к емкостям, используемым для пополнения. В плотно закрытых контейнерах Temper 

обладает практически неограниченной стабильностью при хранении. Жидкость, слитую из 

системы, не допускается хранить в открытых контейнерах, так как она может подвергаться 

воздействию света, испаряться (что приводит к изменению температуры замерзания) и накапливать 

грязь. 

12 Эксплуатация и техническое обслуживание 

Проверка компонентов 

Постоянный контроль и техническое обслуживание установки обеспечивает раннее 

обнаружение неисправностей и утечек, что позволяет продлить срок службы. Следует регулярно 

проверять статическое давление, а также соответствующие компоненты (насосы, клапаны и т.д.), 

чтобы убедиться в их нормальной работе и отсутствии утечек. Если происходит утечка, то вытекшее 

вещество необходимо быстро собрать, после чего тщательно промыть место утечки водой во 

избежание внешней коррозии. 

Отклонения от нормальной работы 

Воздух обычно приводит к снижению производительности, чрезмерному износу или утечкам 

в системе, но эти проблемы можно устранить постоянным удалением воздуха. Если возникают 

проблемы с коррозией, разбавлением, высоким содержанием газа, утечками или другие проблемы, 

то необходимо всегда исследовать их причины, иначе имеется существенный риск того, что 

проблема проявится снова. 

Анализ жидкого теплоносителя и других компонентов 

Теплоноситель необходимо регулярно проверять в соответствии с инструкциями, или 

проводя проверки на месте (испытательный комплект для контроля pH и температуры замерзания 

можно заказать в компании «Temper Technology»), или направляя пробы для анализа. Чтобы 

Температура воды, °C 
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получить правильные выводы по результатам анализа, важно приводить информацию об установке; 

такая информация может быть важна для получения правильных выводов на основе анализа. 

Рекомендуется проводить следующие виды анализа не позднее чем через три месяца после 

ввода установки в эксплуатацию, а затем -  регулярно через каждые 12 месяцев: 

 плотность жидкости: указывает на температуру замерзания раствора; 

 pH жидкости (номинальная величина pH: 8-9); 

 концентрация ионов металлов и продуктов коррозии; 

 концентрация антикоррозионных добавок в жидкости. 

Пробу, взятую в период до трех месяцев после заправки системы, можно выслать в компанию 

«Temper Technology» для бесплатного анализа. 

Компания «Temper Technology» по заказу предоставляет также синий краситель для 

различения от других жидкостей или для легкого обнаружения утечек. 

За дополнительной информацией следует обращаться к соответствующему дистрибьютору 

или в компанию «Temper Technology». 

13 Переход с другого теплоносителя 

Если выполняется переход с другого типа жидкого теплоносителя на Temper, то важно 

выполнить тщательный осмотр и переборку системы. Это требуется, чтобы убедиться, что 

установленные компоненты совместимы с Temper и что система очищена надлежащим образом. За 

дополнительной информацией следует обращаться в компанию «Temper Technology». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Сведения и рекомендации, приведенные выше, основываются на опыте, 

имеющемся у компании в настоящее время, и могут пересматриваться в будущем. 

Если после изучения данного «Руководства по работе с системой» у Вас остались вопросы, 

обращайтесь в компанию «Temper Technology». 

 


