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n  На сегодняшний день компания АЙРИХ поставила более  
  200 машин для графитовой промышленности по всему миру

n	 	 Сегодня более 50% всего производства пасты для пред- 
  варительно обожжённых анодов производится на линиях  
  с оборудованием АЙРИХ.

Мировой успех

Фото титульной страницы 2/5: SGL Group – Графитовая компания

АЙРИХ является партнером графитовой 
промышленности и предлагает производ-
ственные технологии по экономической 
подготовке следующих основных мате- 
риалов

n  Анодная масса

n		 Электродная и катодная масса

n		 Самоспекающаяся масса в    
 металлургии

n		 Графитовые детали

В ассортимент продукции входит обору-
дование и системы управления, а также 
широкий спектр сервисных услуг от кон-
сультации до запуска в производство.  
АЙРИХ уже более 40 лет производит 
оборудование и комплексные линии для  
графитовой промышленности. Все боль- 
шее число производителей графитовой 
продукции по всему миру применяют 
оборудование АЙРИХ. Компания была  
основана в 1863 году как семейная 
фирма. Сегодня на головном предпри-
ятии в г. Хардхайм (Германия) рабо- 
тают ок. 600 сотрудников. Здесь располо-
жено производство и собственная инжи- 
ниринговая компания.

Индивидуальные решения  –  
эффективные и современные

Сотрудничество с АЙРИХ в сфере гра- 
фитовой промышленности дает следу-
ющие преимущества: 

n Опытные специалисты

n  Оригинальное ноу-хау

n  Испытательный центр АЙРИХ для   
 демонстрации и проведения опытов

n  Лаборатория и пилотное оборудова-  
 ние для тестирования

n  Инжиниринг, производство и сервис от  
 одного поставщика

n  Все ключевое оборудование произво-  
 дится на заводе АЙРИХ

n  Отличная репутация и надежность

n  Присутствие по всему миру и после-  
 продажный сервис
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Производство анодной пасты
Технология смесительного каскада  
АЙРИХ EMC® 
Фундаментальной функцией линии по про-
изводству анодной пасты является нагрев 
различных фракций кокса, их смешивание  
с зеленым боем и пеком и передача пла-
стичной массы на пресс. После испытаний 
в Швейцарии в 1993 г., установки пилотной 
линии в Норвегии и промышленной линии 
в Камеруне производительностью 15 т/ч 
в 2003 году произошел международный 
прорыв. Технология EMC® применима для 
производительности от 20 т/ч до 60 т/ч.   
 
Основные технические требования: 
n Надежное производство
n  Высокий уровень плотности
n  Отсутствие недостатков анодов на   
 линии электролиза 
 -  Отсутствие растрескивания при   
  термическом шоке 
  -  Отсутствие пылеобразования и   
  грибка
n  Низкая реактивность
n  Отличные параметры

Основным элементом достижения этих 
показателей является отличный процесс 
смешивания
n отличная гомогенизация всех комп-  
 онентов 
n  глубокая проницаемость пека для   
 заполнения пор кокса 
n  покрытие гранул кокса 

Смешивание имеет большее значение, 
чем формовка! 
Эффективное время смешивания, высокая 
температура смешивания и достаточная 
прилагаемая энергия являются самыми 
важными условиями выполнения указан-
ных выше требований.

n Низкий уровень капитальных затрат 
 (CAPEX): экономия минимум 40-50% на линию 

n  Низкий уровень производственных затрат   
 (OPEX): экономия минимум 30 % на линию

n  Отличная адаптация к низкому качеству   
 сырья и колебаниям параметров сырья 

n  Производительность одной линии выше 60 т/ч

n  Низкий уровень изменений времени выдержки   
 в процессе смешивания 

n  Оптимальные условия смешивания и    
 охлаждения для получения пасты отличного   
 качества 

n  Простой дизайн машины

n  Виброуплотнение анодной пасты до 165 °C   
 без применения вакуумной системы

Преимущества решения АЙРИХ

Смесительный каскад 
АЙРИХ 35 т/ч
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Производство анодной пасты
Технология смесительного каскада  
АЙРИХ EMC® 

Подготовленный сухой заполнитель пода- 
ется вместе со связующим пеком (в жид- 
ком или твердом виде) в горячий смеси-
тель (1), который является первым клю-
чевым элементом системы EMC®. Эффект 
интенсивного смешивания заменяет «крат- 
косрочное проникновение пека при помо- 
щи сил пластификации» на «долгосроч- 
ное проникновение пека путем тщатель- 
ного интенсивного смешивания». Благода- 
ря специальной конструкции время пре-
бывания в машине составляет примерно 
в два раза меньше, чем в обычном пла-

стификаторе. Паста, поступающая из горя- 
чего смесителя, проходит процесс пов-
торного смешивания и одновременного 
охлаждения в смесителе-охладителе (2). 
Эффективное охлаждение достигается 
путем впрыскивания воды в анодную 
пасту и последующего немедленного ис- 
парения. Температура выгрузки точно кон- 
тролируется, допустимое отклонение 
составляет менее +/- 3 °C. При помощи 
 насыщенного воздуха, проходящего через 
машину, пары пека подаются в устройст- 
во обработки отработанного воздуха. 

Описание процесса

Пек

Нагревающий шнек

Сухой заполнитель

Охлаждающая 
вода

Формовка

Смесительный 
каскад АЙРИХ  
EMC®

Горячий  
смеситель  
АЙРИХ (1)

Смеситель- 
охладитель  
АЙРИХ (2)
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Преимущества решения АЙРИХ

Эффективное охлаждение пасты
n самая эффективная система охлаждения пасты 
n свободный выбор конечной температуры
n вариация максимальной температуры при   
 разгрузке пасты: +/- 3 °C

Лучшие параметры пасты
n Более низкая пористость пасты  = высокая   
 гомогенность пасты 
n Более высокая плотность не спечённого и   
 спеченного материала 

Более высокое качество анодов
n Более низкое сопротивление анода
n Более низкое содержание пека  
 (обычно 0.5-0.7 % абс.)
n Более низкий процент брака

Преимущества системы
n Надежная технология, множество референций   
 по всему миру  
n Простой дизайн машины, низкие затраты на   
 обслуживание  
n Простая адаптация к различным производст-  
 венным условиям 
n Окупаемость инвестиций менее, чем через 3 года

Подготовка анодной пасты 
Смеситель-охладитель АЙРИХ для 
модернизации существующих линий

Только пластификация                    Пластификация и повторное смешивание

Улучшение качества пасты благодаря  
повторному смешиванию

Референция: Norsk Hydro Research, Porsgrunn / Норвегия

Насыпная плотность термообработанного материала до / после  
установки смесителя-охладителя

Удельное электрическое сопротивление до / после  
установки смесителя-охладителя  

Референция: Talum, Kidricevo / Словения

Сравнение важных параметров пасты

Наш многолетний опыт в смешивании  
анодных паст говорит о том, что только 
линия с двумя этапами смешивания (горя- 
чее смешивание и смешивание охлажде- 
ние) оптимально отвечает современные 
требования. В то время как обычные 

охладители пасты служат лишь для 
снижения температуры пасты, смеситель-
охладитель АЙРИХ обеспечивает одно-
временную гомогенизацию и охлаждение 
пасты.

до / после модернизации 
кг/дм³

2000          2002          2004          2006          2008          2010          2012          2014

до / после модернизации 

2000          2002          2004          2006          2008          2010          2012          2014

55
54
53
52
51

50

49

48

µ   /m

1,63
1,62
1,61
1,60
1,59
1,58
1,57
1,56
1,55
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Паста, подготовленная в смесителе (1), 
непрерывно выгружается в установленный 
ниже смеситель-охладитель АЙРИХ (2). 
Машина оснащена весовым устройством 
 для регулирования расхода и инфракрас- 
ным термометром. Благодаря дополни- 
тельной энергии и времени смешивания  

конечная паста имеет постоянно высокое  
качество. Охлаждение пасты происходит 
путем испарения добавляемой воды. 
Количество воды зависит от температу- 
ры пасты, которая измеряется инфра- 
красным термометром. Охлажденная паста 
выгружается непрерывно. 

Описание процесса

Нагревательный 
шнек 

Сухой заполнитель

Смеситель- 
охладитель  
АЙРИХ (2)

Смеситель (1)

Пек            

Охлаждающая 
вода

Формовка
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Прозводство электродной и катодной пасты
Периодическая система АЙРИХ

Референция: NTNU Trondheim / Норвегия

Периодическое смешивание 
многолопастным смесителем

Периодическое смешивание  
в смесителе АЙРИХ

Сравнение качества пасты Преимущества решения АЙРИХ

Концепция производственной линии 
АЙРИХ включает в себя нагрев кокса, 
подготовку пасты и систему управления. 
Такая система с одним смесителем АЙРИХ 
может заменить 8-12 обычных машин с 
периодическим режимом работы. Поэтому 
производительность повышается на 200% 
и обеспечивает экологически чистую подго-
товку графитовых электродов. Система 

управления контролирует моментальную 
последовательность всех процессов про-
изводственной линии, регулирует расход 
энергии резистивного электронагревателя, 
а также обеспечивает обработку и хране-
ние всех важных производственных пара- 
метров, индикацию и регистрацию непо-
ладок. 

Нагревание кокса
n Полностью электрический нагрев кокса   
 является самым разумным решением на рынке 
n Быстрое и точное регулирование температуры кокса
n Не требуется нагревательная система с   
 высокотемпературным теплоносителем, т.е. нет  
 риска пожара, самовоспламенения, утечки и т.д.
n Низкий уровень энергопотребления

Смешивание
n Снижение расхода пека на 2-5 %
n Простой дизайн машины
n Легкая замена запасных и изнашиваемых   
 деталей 
n Устойчивость к изменению производственных   
 условий 

Проектирование линии
n Снижение инвестиций и расходов на обслу-  
 живание на 30 % 
n Свободно выбираемый уровень температуры   
 производственного процесса благодаря  
 прямому электрическому нагреву и охлажде-  
 нию испарением. 
n Компактная башенная система рядом с прессом 
n		 Полностью автоматическая работа линии
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Фракции кокса, загружаемые либо через 
специальную воронку (при наличии весов 
и пневматического транспорта), либо из  
центральных весов подаются в элект-
рический нагреватель АЙРИХ (1). Пред-
варительный нагрев кокса происходит 
одновременно с подготовкой пасты в сме-
сителе-охладителе (2). После внесения 
определенного объема электроэнергии в 
кокс система автоматически отключается 
и ожидает от смесителя-охладителя за-
проса на разгрузку. После выгрузки пар-
тии нагретого кокса в пустой смеситель-
охладитель начинается этап сухого сме- 

шивания и гомогенизации до подачи 
жидкого пека из специальных весов. Кокс 
и пек проходят процесс интенсивного 
смешивания и быстрой гомогенизации.  
Для измерения температуры пасты в 
смесителе предусмотрена инфракрасная 
камера. При добавлении определенного 
количества воды начинается процесс 
охлаждения. Готовая паста выгружается 
из смесителя в расположенный ниже 
тарельчатый питатель (3). Порции элек-
тродной пасты (по весу) выгружаются из 
тарельчатого питателя в пресс. 

Описание процесса

Тарельчатый 
питатель 
АЙРИХ (3)

Электрический 
нагреватель 
кокса АЙРИХ (1)

Смеситель-
охладитель 
АЙРИХ (2)

Зеленый 
бойСухой заполнитель

Пек            

Охлаждающая 
вода

Формовка
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Углеродные и графитовые элементы 
Периодическая система АЙРИХ

Преимущества решения АЙРИХ

n Нагрев сухого заполнителя, смешивание и  
 охлаждение (опция) в одной машине 
n  Не требуется нагревательная система с  
 высокотемпературным теплоносителем, т.е. 
  нет риска пожара, самовоспламенения,  
 утечки и т.д.
n  При помощи регулирования скорости инстру- 
 ментов и времени смешивания корректиру- 
 ется прилагаемая энергия 
n  Быстрая гомогенизация
n  Существенно снижено время замеса
n  Простой дизайн машины, поэтому низкие  
 затраты на обслуживание 
n  Простая замена запасных и изнашиваемых  
 деталей 

Фото: Schunk Hoffmann Carbon Technology AG

АЙРИХ поставляет индивидуальные сме- 
сители и линии для производства боль- 
шого числа углеродных и графитовых эле- 
ментов, например, изостатически прес- 
сованных и экструдированных заготовок, 
углеволокнистых композитов, графитовых 

теплообменников и т.д. Стандартная рабо-
чая температура составляет до 250 °C. 
Опция индукционного нагрева обеспечива-
ет быстрый и эффективный нагрев сухого 
заполнителя.
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Термографическое фото 
смесительного резервуара с 
индукционным нагревом 

Смеситель тип RV16W
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Конструкции АЙРИХ обеспечивают опти-
мальную работу как в циклическом, так и 
в непрерывном режиме работы.

Отличную эффективность производства 
обеспечивает следующие элементы: 
n Вращающийся смесительный резерву- 
 ар, который постоянно подает мате- 
 риал к вращающемуся смесительному  
 инструменту

n	 Вращающиеся смесительные инстру- 
 менты: скорость вращения и мощность  
 привода оптимизированы под конкрет- 
 ную задачу

n		 Многофункциональный донно-стеноч- 
 ный скребок предотвращает образо- 
 вание налипаний в резервуаре и уско- 
 ряет выгрузку материала

В результате возникают потоки материала  
с различной скоростью и постоянной сме-
ной положения. Интенсивность смешива-
ния можно менять, а прилагаемую энергию 
можно оптимизировать при включении 
режима работы по часовой и против часо- 
вой стрелки. Функция охлаждения пасты 
путем испарения воды применима как 
для смесителя периодического так и не- 
прерывного режима работы.

Режим работы
Машины с периодическим режимом 
работы
С разгрузочным затвором в центре сме-
сительного резервуара и с вращающимся 
донно-стеночным скребком для быстрой 
выгрузки.

Машины с непрерывным режимом 
работы
Установка на тензодатчиках. Непрерыв- 
ный поток массы через машину контро-
лируется при помощи вращающегося 
разгрузочного механизма, который поддер-
живает уровень наполнения машины на 
постоянном уровне.

После подачи жидкого пека темпера- 
тура горячей смеси повышается до 175 °C  
и выше для снижения расхода. Однако, т.к.  
при этом вязкость пасты снижается, 
в обычных системах существует риск 
разрушения частиц. Интенсивные сме- 
сители АЙРИХ известны своим высоким 
эффектом гомогенизации, который бази-
руется на горизонтальном и вертикаль- 
ном потоках массы, создаваемых враща-
ющимся смесительным резервуаром и 
одним или двумя завихрителями.

Работа
n  Удобный в обслуживании дизайн

n		 Очень высокая эксплуатационная надежность

n		 Изнашиваемые детали простой конструкции   

 легко меняются 

n		 Не требуется повторная сварка внутри машины 

n	  Малый простой для технического обслуживания 

n	  Хороший доступ к внутренней оснастке машины

Процесс
n  Быстрая гомогенизация

n		 Длительное время выдержки

n		 Изменение прилагаемой энергии

n		 Отсутствие мертвых зон в  

 смесителе

n		 Эффективное охлаждение

n		 Отличное качество пасты

Ключевые показатели технологии АЙРИХ

Машины и системы
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Уникальный принцип смешивания

Смеситель тип RV28/RV33

Поток 
смешиваемого
материала с 

высокой разностью 
скоростей

Прочный 
инструмент, не 

требующий особого 
ухода

Статический
универсальный 

инструмент как 
донный-стеночный 

скребок

Вращающийся
смесительный

резервуар
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RV02                                      
RV12                                           

Типы машин

Просто выберите нужный размер для 
своей задачи
Ассортимент смесителей АЙРИХ отвечает 

всем требованиям клиентов и обеспечи-

вает высокую эффективность. В многих 

случаях в одном и том же смесителе  

можно последовательно, шаг за шагом, 

выполнять различные задачи. Все обо-

рудование для подготовки графитовых  

масс предусмотрено для температуры до 

200 °C – более высокая температура по 

запросу.

Оборудование для научно-исследо-
вательской и опытно-конструкторской 
работы
С целью обеспечения качества и/или 

проведения исследований и разработки 

новых видов применения АЙРИХ пред-

лагает лабораторный смеситель, а также 

комплексную лабораторную систему для  

проведения надежных масштабных испы-

таний. Максимальная стандартная рабо- 

чая температура составляет 200 °C. Име-

ется также конструкция с температурой 

макс. 300 °C.
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RV24

RV28

Диапазон производительности на  
существующих линиях

Типы смесителя

Периодическое 
смешивание:

60 - 4,200 кг/замес

Непрерывное 
смешивание

10 - 60 т/ч
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Инжиниринг АЙРИХ

Консультации
Наши эксперты готовы ответить на все 
вопросы, которые могут возникнуть у Вас 
по поводу подготовки графитовых масс. 
Они выслушают Ваши идеи, указания 
и пожелания, вместе с Вами определят 
основные требования к планируемой ли- 
нии и разработают оптимальные альтер-
нативы

Базовый и детальный инжиниринг
Вся имеющаяся информация и пара- 
метры, определенные совместно с заказ-
чиком, являются базой для разработки 
концепции линии. Реализация проекта 
является очень эффективной, т.к. мы 
сводим к минимум число стыковок и под-
держиваем признанный во всем мире 
стандарт качества. На этапе инжинирин- 
га и обработки заказа рассматриваются 
лишь машины и оборудование, разрабо-
танное и произведенное компанией 
АЙРИХ или квалифицированными опыт-
ными партнерами

Модули системы
Хранение, транспортировка, подача
Каждая пропорция рецептуры в опре-
деленном количестве и в нужный момент 
– это простое, но очень важное условие 
для оптимального использования сырья. 
АЙРИХ предлагает компоненты системы, 
которые разработаны специально под тре-
бования графитовой промышленности. 
Точные размеры соответствуют локаль-
ным условиям. 

Приборы учета и измерения
Для выполнения особых производствен- 
ных требований и локальных условий 
АЙРИХ использует в основном ковшовые 
весы, ленточные весы или весовые 
питатели непрерывного действия. Все 
компоненты могут быть подключены к 
автоматической системе управления. Все 
основные производственные параметры 
сканируются автоматически. 

Система управления
АЙРИХ разрабатывает и производит соб-
ственные машины и системы управления 
для них. В ассортимент входят как новые 
линии, так и модернизация и расширение 
существующего оборудования. Все ком- 
поненты точно сконфигурированы в соот-
ветствии с потребностями пользователя. 
Результатом являются индивидуальные 
решения, охватывающие обычные сис- 
темы управления с клавиатурой и спе-
циальные контроллеры

Специальные функции программного 
обеспечения системы управления 

n Обеспечение качества продукции и ее воспроизводимость

n		 Мониторинг и контроль периодичности технического обслуживания

n		 Обеспечение надежности линии

n		 Визуализация производственных процессов и условий

n		 Документирование всех важных производственных параметров
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Тарельчатый 
питатель 
АЙРИХ

Смеситель-
охладитель 
АЙРИХ

Электрический 
нагреватель 
кокса АЙРИХ 

Весы

Охлаждающая 
вода

Система прессов

Референция: ERIE Press Systems
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EIR
ICH LifeCycle Service Leistungen

Basis-Leistungen

Originalteile

    Montage Maschinen          Montage Anlagen           
    In

betriebnahme   

   

Die EIRICH-
Bausteine für einen

punktgenauen 
Service

В наше предложение входит обширная 
служба поддержки клиентов АЙРИХ в тече-
нии всего срока эксплуатации оборудо-
вания. Тем самым мы обеспечиваем для 
Вас базу для создания оптимальных про-
изводственных условий. Сервисный пакет 
EIRICH LifeCycle Service начинается еще
с проектирования оборудования. Здесь при-
меняется многолетний опыт высококва-

лифицированного сервисного персонала. 
Такое сочетание предпродажного и после-
продажного обслуживания обеспечивает 
оптимизацию Ваших процессов. При монта-
же и запуске оборудования в эксплуата-
цию эти базовые работы становятся вид-
ны на месте.
По принципу: „Хорошее начало – и все 
хорошо“

    Монтаж отдельных агрегатов    Монтаж комплексных установок        
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АЙРИХ предлагает по всему миру 
широкий спектр услуг для графитовой 
промышленности: от начальной консуль-
тации, проектирования и реализации 
подготовленного решения до надежного 
послепродажного обслуживания и пос-
тавки оригинальных запчастей. Это вклю- 
чает в себя сервисное обслуживание обо-
рудования и систем в течение всего срока 
эксплуатации. Сервис АЙРИХ начинается 
на этапе проектирования машины и сис-
темы управления. 

Установка и запуск в эксплуатацию 
Для монтажа и пуско-наладки предос-
тавляется опытный сервисный персонал. 
Персонал заказчика проходит обучение в 
ходе выполнения работ. 

Тренинг 
Тренинг для Вашего обслуживающего и 
технического персонала проводят опыт-
ные инструкторы. Благодаря этому Вы 

получите максимальную отдачу в течение 
длительного времени. Тренинг включает в 
себя инструктаж по работе системы, тех-
нике безопасности, оптимизации процес- 
са, периодичности технического обслужи-
вания и ремонтных работ.

Обслуживание клиентов
Послепродажное обслуживание АЙРИХ 
– это Ваша гарантия профессиональной 
компетентности, высокой надежности 
и всесторонней поддержки. Портфолио  
включает в себя поставку уникальных 
запчастей АЙРИХ по всему миру, быструю 
реакцию на остановку производства и 
быстрый ремонт машин / систем.

Особенно интересные опции:
n Телесервис 
 Дистанционная диагностика через   
 канал передачи данных. Это обеспе-  
 чивает быстрое и недорогое решение  
 возникающих проблем. 

n  Мониторинг состояния 
 Датчики, установленные на ключевых 
  функциональных элементах, передают 
  данные в реальном времени в цент- 
 ральную систему с целью определения  
 неисправности деталей до того, как   
 возникнет неполадка. Это может повы- 
 сить надежность машины и снизить   
 затраты на техническое обслуживание.

n Пакет программного обеспечения   
 для технического обслуживания
 Программное обеспечение Service
 Expert ECD обеспечивает простой   
 доступ к инжиниринговым черте-  
 жам,  изображениям и фото с целью  
 быстрой идентификации небольших   
 деталей, включая функцию корзины.  
 ServiceExpert ECS является всесторон- 
 ним современным программным обес- 
 печением, которое помогает повысить   
 надежность оборудования

Сервис АЙРИХ на протяжении всего 
жизненного цикла оборудования
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Система мониторинга состояния
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www.eirich.com

EIRICH stands worldwide for a comprehensive range of products and services in the 

field of preparation technology. Its particular focus is on mixing and fine grinding 

technology, with know-how developed over 150 years of close cooperation with  

industrial users, universities and research institutions.

Pursuing a corporate philosophy of operating internationally and thereby ensuring  

close proximity to every customer, the EIRICH Group has secured its place in all the  

key economic regions of the world. 

The focus is on innovative technology for machinery and systems engineering  

designed to offer solutions for high-standard preparation tasks from a single source.

Applications and process technology with own test centers, a high vertical range  

of production and comprehensive after-sales service provide the ideal basis for the  

development of modern and economical processes for a multitude of industries.

Building materials – Ceramics – Glass – Carbon paste – Battery paste

Friction linings – Metallurgy – Foundries – Environmental protection

The EIRICH Group worldwide:

Industrial Mixing and Fine Grinding Technology
Tradition and innovation since 1863
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Айрих предоставляет широкий спектр услуг в сфере промышленной 

подготовительной техники. Основным пунктом является смесительное 

и помольное оборудование с ноу-хау, берущим свое начало в более чем 

150-летних партнерских отношениях с пользователями, институтами и 

научно-исследовательскими центрами. 

Действовать глобально и при этом быть близко к клиенту – с такой 

философией компания Айрих заняла прочное место во всех важнейших 

экономических регионах. 

На переднем плане стоит инновационная техника и производство 

оборудования для решения сложных задач из одних рук. Прикладная 

техника и технология производства с собственной лабораторией, высокий 

уровень производства и обширный сервис являются идеальной базой для 

разработки современных, экономичных технологий для многочисленных 

отраслей. 

Строительные материалы – керамика – стекло – углеродные массы – 

аккумуляторы – фрикционные и тормозные накладки – металлургия – 

литье – экология 

Промышленная техника смешивания 
и тонкого измельчения
Традиция и инновации с 1863 года

Филиалы фирмы Айрих
во всём мире:

www.eirich.com

Maschinenfabrik Gustav Eirich 
GmbH & Co KG
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ООО Айрих Машинентехник
ул. Уржумская, 4, строение 2
129343 Москва, Российская Федерация
Телефон: +7 (495) 771 68 80, Факс: +7 (495) 771 68 79
E-mail: info@eirich.ru, Internet: www.eirich.ru

ООО Айрих Машинентехник
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Телефон: +38 (056) 794 31 45; Факс: +38 (056) 794 31 46
E-mail: info@eirich.ua

Айрих Машинентехник
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