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1.   Введение
1.1  Предисловие

Пожалуйста внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации и особо обращайте 
внимание на указания по мерам безопасности! 

При возникновении вопросов касательно данного изделия, наши сотрудники всегда готовы вам помочь. 

Ваша Pressol Schmiergeräte GmbH

1.2  Обязательства персонала
Все сотрудники, которым поручена работа с аккумуляторным смазочным шприцом, до начала 
работы обязаны:
– обращать внимание на основные предписания о безопасности труда и предупреждении аварий.
– читать указания безопасности и предупреждения в этом руководстве по эксплуатации и  
 действовать согласно им.
Обратите внимание, пожалуйста, в интересе всех участников на следующие указания:
■■ Воздержитесь от каждого рискованного по безопасности принципа работы!
■■ Обратите внимание на все указания по опасности и на предупреждения в этом руководстве по 

эксплуатации!
■■ Обратите внимание дополнительно к этой документации на общеупотребительные, законные 

и прочие обязательные положения к безопасности труда и предупреждению аварий, а также к 
охране окружающей среды!

■■ Носите подходящую защитную одежду соответственно исполняемой работы!
■■ Проведите только работы, для которых Вы достаточно обучались и инструктировались!
■■ Для сохранения гарантии и обеспечения безопасного функционального качества, необходимо 

использовать только оригинальные запасные части/инструменты и оригинальные 
вспомогательные средства производителя.

1.3  Символика в этом руководстве 
1.3.1. Структура предупреждений 

Предупреждения построены как указано ниже:

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО
Вид и источник опасности
– Последствия при несоблюдении указаний
– Мероприятия для предотвращения этой опасности

В зависимости от степени опасности используются разные сигнальные слова используются:

Сигнальное  
слово

Степень опасности Последствия при 
несоблюдении указаний

ОПАСНОСТЬ Непосредственно угрожающая 
опасность 

Смерть или тяжелое увечье

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Возможно,  
угрожающая опасность

Смерть или тяжелое увечье

ОСТОРОЖНО Возможно,  
опасная ситуация

Легкие увечья

ВНИМАНИЕ Возможно,  
опасная ситуация

Материальные ущербы
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УКАЗАНИЕ
Обозначение дополнительной информация или указания, которые 
облегчают работу.

1.3.2  Знаки опасностей

Символ Значение

Общий знак опасности. Вид опасности описан подробнее в 
обозначенном таким знаком предупреждении об опасности.

Этот сигнал предупреждает об опасном электрическом напряжении.

Этот сигнал предупреждает о взрывоопасной атмосфере. 

1.3.3  Общие символы

Символ Значение

■
Маленький черный квадрат характеризует описание деятельности, 
которую Вы должны выполнить. 

– Черта характеризует перечни.

a Стрелка характеризует перекрестные ссылки. 
Если перекрестные ссылки на другие главы требуются в пределах текста, 
написание сокращено с целью обзорности. 
Пример:   a	 глава 2 Указания по безопасности
Это значит: Прочитайте дополнительно по этому вопросу главу 2 
Указания по безопасности. 

2.   Советы по безопасности
В результате неправильного использования аккумуляторного шприца во время сборки и ввода 
в эксплуатацию, а также во время повседневного использования, могут возникнуть различные 
опасные ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность ранения и материальный ущерб вследствие 
ненадлежащего использованию!
■■ Храните руководство по эксплуатации легко доступным для 

обслуживающего персонала.
■■ Учитывайте специфические для страны меры предосторожности и 

правила безопасности.

3.   Использование по назначению
Аккумуляторный шприц для смазки идеально подходит для мобильного использования и 
предназначен исключительно для перекачивания и дозирования смазок до макс. NLGI 2. Работа с 
аккумулятором 20 Вольт. 
Не превышайте максимально допустимые технические данные.
К применению согласно предписанию принадлежит также следование предписаниям руководства по 



5

Инструкция по эксплуатации аккумуляторного смазочного шприца  RUS

эксплуатации, которое должно  быть полностью прочитано перед вводом установки в эксплуатацию.
Опасности могут вызывать каждое выходящее за пределы этого применение (другие жидкости, 
применение силы) или самовольное изменение (перестроение, использование не оригинальных 
принадлежностей) и считается как использование не по предназначению. 
За убытки, которые следуют из применения не по предназначению, несет ответственность 
пользователь установки.

3.1  Разумно предсказуемое злоупотребление
Предполагаемое неправильное использование может быть:
– Использование аккумуляторного шприца с тубой, которая не соответствует стандарту DIN 1284.
– Использование смазки, которая не соответствуют классу вязкости NLGI 2.

3.2  Структура и функциональное описание
Трубка шприца для смазки оснащена подпружиненной формующей втулкой для облегчения 
перекачки смазки.

    
 Рис. 3.2-1: Схема аккумуляторного шприца для смазки

Запасные части
Номер 
артикула

Обозначение Номер 
артикула

Обозначение

18 042 Шланг для смазки высокого давления 81 871 Трубка шприца в сборе

18 051 100 Li-lo-Аккумулятор 20В, 2000 мА/ч 85 277 Вентиль сброса давления для 
головки шприца

18 051 101 Li-lo-Аккумулятор 20В, 4000 мА/ч 00 442 Плоская прокладка
для головки шприца для смазки

18 051 200 Зарядное устройство - 220 В 12 643 Насадка

12 672 Ниппель для заполнения

85 277

18 042

12 672

81 871

Штанга с 
рукояткой

Аккумулятор

12 643

Клавиша разблокировки 
аккумулятора

Выключатель

Дисплей Клавиша выбора

Защитная пружина

Защитная пружина
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4.   Технические характеристики
Обозначение Аккумуляторный смазочный шприц с принадлежностями 20 V 

18 051
Шприц для смазки
Привод поршня подачи смазки непрерывная подача смазки с помощью 

электродвигателя с питанием от 20 В
Возможности заполнения 400-гр.-туба со смазкой, DIN 1284, заполнение смазкой 

вручную
Подача смазки в головку шприца при помощи пружины
Диаметр поршня насоса (мм) 7 
Производительность (грамм/мин) прим. 150
Макс. рабочее давление. (атм.) 400 
Максимальное давление (атм.) 680 
Уровень шума < 70 дБ(A)
Шланг подачи смазки 11 x 1000 
Нажатие на выдвижную штангу с помощью Т-образной рукоятки
Запорная крышка свободная
Толщина стенки корпуса шприца (мм) 1
Размеры, ДхШхВ (мм) 380 x 205 x 110
Вес аккумуляторного шприца, пустого (кг) 3,56 
Зарядное устройство für Li-Io-
Аккумулятор 20 V

Зарядное устройство 
18 051 200

Входное напряжение (В) 220 В/AC
Частота (Гц) 50/60
Мощность (W) 45
Выходное напряжение 16 - 21 В/DC
Номинальный ток (A) 1,5 
Размер без кабеля ДхШхВ (мм) 180 x 120 x 85 
Вес (кг) 0,455
Кабель, с евроштекером (м) 1,6 
Аккумулятор Li-Io-Аккумулятор 20 В

18 051 100
Емкость 2000 мА/ч
Напряжение (В) 20 
Время зарядки прим. 60 минут
Количество перекачки /заряд 
аккумулятора

прим. 25 штук 400-гр. туб (без встречного давления)
прим. 7 штук 400-гр. туб (при встречном давлении 100 атм.)

Размеры, ДхШхВ (мм) 118 x 76 x 45
Вес (кг) 0,378
Аккумулятор Li-Io-Аккумулятор 20 В

18 051 101
Емкость 4000 мА/ч

Напряжение (В) 20 
Время зарядки прим. 120 минут
Количество перекачки /заряд 
аккумулятора

прим. 50 штук 400-гр. туб (без встречного давления)
прим. 15 штук 400-гр. туб (при встречном давлении 100 атм.)

Размеры, ДхШхВ (мм) 118 x 76 x 65
Вес (кг) 0,632

    Табл. 4.-1: Технические характеристики

5.   Область применения
Шприц предназначен для перекачки смазки классом вязкости до NLGI 2 при 20 °С.
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6.   Опасности при работе с аккумуляторным шприцем

ОСТОРОЖНО
Повышенное давление в точке смазки может при определенных 
условиях разрушить пресс-масленку, подшипник или механизм!
■■ Пожалуйста следуйте указаниям по обслуживанию и ремонту 

производителя механизма..

ОСТОРОЖНО
Неисправные принадлежности могут приводить к травмам людей и 
повреждению имущества!
■■ Шланги высокого давления нельзя изламывать, перекручивать или 

растягивать.
■■ Во время эксплуатации необходимо проверять принадлежности на 

износ, разрывы или наличие других повреждений.
■■ Неисправные принадлежности следует незамедлительно заменить.

ОПАСНОСТЬ
■■ Не работайте с беспроводным смазочным шприцем вблизи открытого 

огня, газа или других легковоспламеняющихся жидкостей.
■■ Аккумуляторный смазочный шприц может создавать высокое давление 

(до 400 бар). Требуются защитные очки и рабочие перчатки. Держите 
руки подальше от резиновых шлангов под высоким давлением.

ОСТОРОЖНО
Опасность травмы в результате поражения электрическим током!
■■ Избегайте контакта с другими металлами во время смазки из-за 

возможной опасности заземления.
■■ Не используйте устройство под дождем или во влажных условиях 

(поражение электрическим током!).
■■ Не используйте зарядное устройство во влажных и сырых помещениях. 
■■ Не используйте шприц для смазки, если он был поврежден, хранился 

под открытым небом или погружался в жидкость.

7.   Ввод в эксплуатацию и использование
■■ Проверьте смазочный шприц и принадлежности на комплектность. (См. a Глава 12. Вид в сборе 

аккумуляторного смазочного шприца).

■■ Проверяйте шприц для смазки после каждой заправки или замены картриджа. Обратите 
внимание, что один пузырь может привести к прекращению подачи смазки или 
неработоспособности. Для сброса воздуха в смазочном шприце используйте выпускной клапан. 
(См. a Главу 7.1.4).

7.1  Заполнение шприца
Существуют различные возможности заполнения для шприца для смазки:

– Заполнение смазочной тубой согласно DIN 1284.

– Заполнение при помощи прибора для заполнения смазкой при помощи ниппеля для заполнения

– Заполнение смазкой вручную из емкости со смазкой.
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7.1.1. Заполнение смазочной тубой согласно DIN 1284

Извлечение пустой тубы:

ОСТОРОЖНО
Травмы из-за избыточного давления!
■■ Не открывать смазочный шприц под давлением!
■■ Перед любым разделением головки и корпуса шприца необходимо 

переместить толкатель в заднее положение и зафиксировать на защелку.

■■ Отвинтите корпус смазочного шприца от головки шприца.
■■ Медленно отсоедините ручку, потяните тубу со смазкой вверх и выньте его из устройства.

Вставка новой тубы для смазки:
■■ Снимите крышку с полной тубы для смазки и вставьте ее в корпус смазочного шприца.
■■ Только после этого оторвите «отрывную» крышку тубы и привинтите головку шприца.
■■ Нажмите на собачку, одновременно вытягивая толкатель, и протолкните толкатель обратно в трубу.
■■ Сбросьте воздух из смазочного шприца (см. a Удаление пузырьков воздуха 7.1.4.).

УКАЗАНИЕ
■■ Обратите внимание на чистоту и точное соединение при сборке 

аксессуара со смазочной головкой.
■■ Применяйте подходящие уплотнители (напрмер тефлоновую ленту).

7.1.2. Заполнение при помощи прибора для заполнения шприцов

■■ Поместите шприц для смазки с заправочным ниппелем на клапан заправки шприца и 
удерживайте его с небольшим противодавлением.

■■ Заполните шприц для смазки, нажав на рычаг заправочного устройство. При заполнении 
толкатель может быть вытолкну из корпуса смазочного шприца.

■■ Нажмите на собачку, одновременно вытягивая толкатель, и протолкните толкатель обратно в 
трубу.

7.1.3. Заполните шприц для смазки смазкой из емкости

■■ Отвинтите корпус смазочного шприца от головки смазочного пистолета.
■■ Погрузите открытый конец корпуса смазочного шприца в емкость со смазкой. 
■■ Держите корпус смазочного пистолета и медленно потяните поршень назад за ручку. Убедитесь, 

что открытый конец корпуса смазочного шприца всегда полностью погружен в смазку, чтобы 
избежать подсоса воздуха.

■■ прекратите наполнение, когда поршень полностью выдвинут.
■■ Прикрутите корпус смазочного пистолета обратно к головке смазочного шприца.
■■ Нажмите на собачку, одновременно вытягивая толкатель, и протолкните толкатель обратно в трубу. 

7.1.4. Удаление вкраплений воздуха
■■ Для удаления воздуха из смазочного шприца используйте выпускной клапан.
■■ Сбросьте воздух из шприца, нажимая на выпускной клапан, пока смазка не выйдет из выпускного 

клапана.
■■ Закройте выпускной клапан.
■■ Нажимайте на спусковой крючок, пока смазка не выйдет из смазочной насадки.

7.2  Подготовка к работе
Убедитесь, что корпус смазочного шприца надежно ввернута в головку.

Чтобы удалить пузырьки воздуха, откройте выпускной клапан, перемещая толкатель вперед.
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8.   Аккумулятор
При первоначальной поставке батарея заряжается только частично. При первом использовании 
он должен быть полностью заряжен для обеспечения удовлетворительных характеристик. Если 
мощность инструмента резко падает, это указывает на необходимость перезарядки батареи.

УКАЗАНИЕ
■■ Используйте только прилагаемое зарядное устройство. Другие зарядные 

устройства могут загореться и не подходят для этого устройства.
■■ Не оставляйте батарею разряженной при низком уровне мощности, 

иначе срок службы батареи значительно сократится.

Зарядка
■■ Подсоедините зарядное устройство к подходящей электрической розетке, прежде чем вставлять 

аккумулятор.
■■ Поместите аккумулятор в зарядное устройство. Убедитесь, что аккумулятор и зарядное устройство 

полностью подключены. Когда батарея полностью закреплена, вы услышите легкий щелчок.
■■ Нажмите кнопку, чтобы отобразить состояние зарядки на дисплее. При полной зарядке 

индикатор остается включенным.
■■ Когда аккумулятор полностью заряжен (около 60 минут), отсоедините зарядное устройство и 

извлеките аккумулятор. Если аккумулятор остается на зарядном устройстве, он будет полностью 
заряжен, но не перезаряжен.

Индикатор аккумулятора.
Индикатор батареи Решение
Задержка горячая / 
холодная батарея

Медленное или
быстрое мигание

Охладите аккумулятор 
(0 °C - 45 °C) 

Неисправность батареи Быстро мигает Замените батарею

Батарея заряжается быстрое мигание

Аккумулятор полностью 
заряжен

Непрерывный свет

Индикаторы состояния заряда аккумулятора и скорости 
подачи смазки
1.)  Когда нажата кнопка включения / выключения, 
на дисплее появляется Во-первых, состояние заряда 
батареи, а затем выбранная скорость подачи смазки.

Индикатор дисплея Значение
Аккумулятор заряжен 
на 100%

Аккумулятор заряжен 
на 75 % 

Аккумулятор заряжен 
на 25 % 

Клавиша 
выбора высокой / 
низкой скорости

Индикация 
состояния заряда 
аккумулятора и скорости 
подачи смазки
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2.)  Коротким нажатием кнопки выбора  
скорость изменяется.  

Индикатор Значение

медленная скорость, малый объем 
подачи

быстрая скорость, большой объем 
подачи

Индикатор в середине во втором случае не горит.

8.1 Инструкции по технике безопасности при обращении с аккумулятором

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования в результате ожога!
■■ Никогда не бросайте батареи в открытый огонь: опасность взрыва!
■■ Не заряжайте неисправные (протекающие) батареи.
■■ Не допускайте контакта батареи с водой.
■■ Не храните аккумулятор в местах, где температура может превысить 50 °C.
■■ Храните аккумулятор только при температуре окружающей среды от 5 

до 40 °C.
■■ Не пытайтесь открыть аккумулятор.
■■ В случае неправильного использования жидкость может быть 

выброшена из аккумулятора. Эта жидкость может вызвать раздражение 
или ожоги. Избегайте любого контакта с этой жидкостью. В случае 
случайного контакта промойте пострадавший участок кожи водой. 
Если брызги попали в глаза необходимо немедленно промыть водой и 
обратиться к врачу.

■■ Для зарядки аккумулятора используйте только указанное зарядное 
устройство. Иначесуществует риск возгорания при использовании 
неподходящего зарядного устройства.

■■ Если аккумулятор не используется, его необходимо хранить, избегая 
контакта с другими винты и другие мелкие металлические предметы, 
которые могут вызвать замыкание от одного контакта к другому. 
Причинение короткого замыкания между полюсами аккумулятора может 
стать причиной ожогов и пожаров.

■■ Храните в чистом и сухом месте хранения, вне досягаемости от детей.

9.   Работа

ОСТОРОЖНО
Избыточное давление может привести к разрыву головки смазочного 
пистолета и принадлежностей!
■■ При использовании смазочного пистолета используйте подходящее 

оснащение, такое как защитные перчатки и средства защиты глаз.

■■ Поместите смазочный пистолет на смазочный ниппель с помощью смазочной насадки. 
■■ Выполните процесс смазки, нажав выключатель питания.
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10. Техническое обслуживание / ремонт
Аккумуляторный шприц для смазки в основном прост в уходе и обслуживании. 
■■ Работы по техобслуживанию, чистке и ремонту должны выполняться только квалифицированным 

персоналом.

ОСТОРОЖНО
Опасность травм!
■■ Перед проведением проверки, технического обслуживания или очистки, 

отсоедините зарядное устройство от сети.
■■ Вытащите аккумулятор из прибора.

■■ В связи с обязанностями оператора необходимо регулярно проверять следующие детали во 
избежание нанесения ущерба окружающей среде, имуществу или травме:

Перед каждым 
использованием:

■■ Проверьте общее состояние шприца для смазки.
■■ Проверьте наличие любых отклонений всех движущихся частей.
■■ Помните о любых сломанных или поврежденных деталях, протекающей 

батарее, поврежденных шлангах или любых заметных признаках, 
которые могут помешать безопасному запуску.

■■ В случае аномального шума или вибрации проверьте прибор перед 
дальнейшим использованием.

■■ При необходимости используйте мягкую сухую ткань, чтобы удалить 
грязь и смазку с внешней стороны шприца для смазки.

■■ Всегда вынимайте батареи при хранении шприца для смазки!
■■ Хранить в чистом и сухом месте, недоступном для детей.

11. Сообщения об ошибках

Ошибка Причина Решение

Двигатель не работает  Нет питания, батарея  
   разряжена

 Зарядите аккумулятор

Смазка выходит из 
выпускного клапана 

 Заблокированная точка  
  смазки
 Засорен шланг 

 Проверьте раздаточный шланг

 Очистите или замените шланг

Шприц не качает смазку  Пузырьки воздуха в смазке

 Толкатель заблокирован

 Проверьте, не содержится ли смазка  
   в узле корпуса смазочного шприца
 Повторите процесс подготовки  

   (aГлава 7)
 Удалите воздушные включения 

  (aглава 7.1.4.)
 Замените узел корпуса  

   смазывающего шприца

Аккумулятор не 
заряжается

 Зарядное устройство не  
  подключено к источнику  
  электричества 
 Аккумулятор поврежден

 Проверьте
  подключение кабеля питания 

 Замените батарею
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12. Взрывной вид аккумуляторного смазочного шприца

Поз. Количество Описание
1 1 Кнопка выбора скорости
2 1 Индикатор скорости
3 1 Пружина
4 1 Выключатель
5 1 Упор (слева)
6 1 Корпус (слева)
7 1 Модуль панели управления
8 1 Светодиодная крышка
9 1 Узел корпуса шприца
10 2 Крестовой винт
11 1 Уплотнительное кольцо
12 1 Коробка передач в сборе
13 1 Шайба из меди
14 1 Шланг подачи смазки высокого давления
15 1 Крестовой винт 
16 1 Держатель шланга
17 8 M4 x 10 винт с шайбой
18 1 Упор (справа)
19 1 Корпус (справа)
20 1 Колпачок смазочной насадки  
21 1 Прецизионная смазочная насадка
Табл. 12-1: Обзор отдельных частей на рис. 12.-1

Рис. 12.-1 Взрывной вид аккумуляторного смазочного шприца
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13. Зарядное устройство для Li-Io батареи 20 В

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмы в результате поражения электрическим током!
■■ Используйте для зарядки только указанную аккумуляторную батарею 

(18051 100), входящую в комплект данного устройства. Зарядное 
устройство пригодно также для (18051 101). Аккумуляторы других типов 
могут взорваться, стать причиной травм и повреждения имущества.

■■ Для зарядки аккумулятора используйте только указанное зарядное 
устройство. Зарядное устройство и аккумулятор были специально 
разработаны для совместного использования.

14. Инструкции по технике безопасности для зарядного устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмы и материального ущерба из-за неправильного 
обращения
■■ Перед использованием зарядного устройства прочтите все инструкции и 

предупреждения на зарядном устройстве и аккумуляторе.
■■ Прочитайте и соблюдайте предупреждения, приведенные в данном 

руководстве. Опасность получения травм от ожогов и поражения 
электрическим током.



14

RUS   Инструкция по эксплуатации аккумуляторного смазочного шприца

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмы в результате поражения электрическим током! 
■■ Не допускайте попадания жидкостей в зарядное устройство. Это может 

привести к поражению электрическим током.
■■ Перед чисткой отсоедините сетевой шнур зарядного устройства от 

розетки.
■■ Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.
■■ Всегда отсоединяйте зарядное устройство от источника питания, и не 

тяните за кабель. Это снижает риск повреждения вилки и кабеля.
■■ Проложите шнур питания, чтобы никто не мог наступить на него или 

споткнуться о него.
■■ Удлинитель следует использовать только в случае крайней 

необходимости. Неправильный удлинитель может привести к пожару 
или травме от удара током.

■■ Не кладите никакие предметы на зарядное устройство и не ставьте 
зарядное устройство на мягкую поверхность, так как это может 
заблокировать жалюзи и перегреть устройство. Храните зарядное 
устройство вдали от источников тепла. Зарядное устройство снабжено 
вентиляционными отверстиями сверху и снизу корпуса.

■■ Не эксплуатируйте зарядное устройство, если оно сильно ударилось, 
упало или иным образом повреждено.

■■ Зарядное устройство нельзя разбирать. Доставьте его в авторизованный 
сервисный центр для обслуживания или ремонта.

■■ Поврежденный сетевой шнур должен быть заменен производителем, 
сервисным центром или квалифицированным персоналом.

■■ Зарядное устройство предназначено для работы со стандартным 
сетевым напряжением 220 В. Он не должен использоваться с любым 
другим напряжением.

15. Ремонт / сервис
Шприц разработан и изготовлен с использованием высших стандартов качества.
Если проблема появляется вопреки всем мероприятиям по качеству, обратитесь, пожалуйста, к 
нашей сервисной службе:

PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Те л.: +49 9462 17-216
Fax : +49 9462 1063
service@pressol.com

16. Утилизация отходов
Пользователь отвечает за правильную утилизацию аккумуляторного смазочного шприца. 
При этом необходимо следовать характерным для отрасли и местным определениям при 
утилизации отходов различных материалов. 
Демонтаж и утилизация отходов насоса для мочевины может проводиться только 
квалифицированным персоналом.

17. Транспортировка
Перевозите прибор в предназначенном для этого и входящем в комплект поставки чемоданчике.
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18. Заявление соответствия ЕЭС

Производитель:

Pressol Schmiergeräte GmbH

Parkstraße 7

93167 Falkenstein

Объясняет в единственной ответственности, что машину:

Модель Аккумуляторный шприц для смазки 
18 051

Напряжение электродвигателя 20 В
Вес без смазки 3,6 кг
Функционал Предназначен для перекачки смазки классом  

вязкости до NLGI 20 °C .
соответствует всем специальным предписаниям следующих директив:
Директивы ЕЭС 2006/42/ЕЭС директива машин

2014/35/ЕЭС Директива по низковольтовому 
оборудованию

Прикладные нормы DIN 1283

Уполномоченный по составлению технической документации:

Имя:  Maria Gross
Адрес:  Pressol Schmiergeräte GmbH
 Parkstraße 7
 93167 Falkenstein / Deutschland
Тел.: +49 9462 17 - 218

Pressol Schmiergeräte GmbH

Falkenstein, 31.08.2018

     
 
 
 
Dipl.-Ing. Rudolf Schlenker

(Директор)
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