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Intellicomfort

БЕЗ ПРОВОДОВ ТОЛЬКО БАТАРЕЙКИ
Компоненты системы Intellicomfort+ питаются от батареек и связаны
между собой через беспроводную сеть, что позволяет устанавливать
их в любых помещениях или офисах без выполнения специальных
строительных работ.

КАЖДОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ИМЕЕТ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ
ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ВСЕХ УСТАНОВОК
Intellicomfort+ - это гибкая система, подходящая для любого типа
системы, подстраиваемая под индивидуальные потребности.

Intellicomfort+ это новая многозональная система терморегуля-ции Fantini

СНИЖАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Cosmi. Благодаря Intellicomfort+ вы можете установить индивидуальную

Чрезмерно отопленные помещения, когда в этом нет необходимости,
и многочасовая работа системы, когда никого нет дома, значительно
увеличивают расходы на энергопотребление. Благодаря почасовому
программированию системы отопления или охлаждения снижаются
энергопотребление и счета за электричество.

температуру в каждом отдельном помещении, как домашнем, так и
рабочем, в зависимости от разных потребностей, предотвращая, таким
образом, излишние затраты энергии и достигая комфорта со значительной

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

энергоэкономией.

°C

%UR
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Каждая из комнат собственной квартиры предназначена для выполнения
различных действий, что требует разные температуры, например, в гостиной и
ванных комнатах должно быть теплее, а в кухне и спальных может быть более
низкая температура.
Но правильной температуры недостаточно для достижения идеальных условий
окружающей среды. Относительная влажность, выраженная в процентах, очень
важна для комфорта нашего тела, рекомендуемое значение в пределах 4065%. Наоборот, если уровень влажности слишком низкий, воздух в помещении
становится слишком сухим, что может вызвать проблемы другого характера.

Благодаря Intellicomfort+ вы можете выполнить мониторинг архива
значений энергопотребления непосредственно с хронотермостата,
через ежедневный, ежемесячный и годовой отчёт в режиме реального
времени использования системы.

Гостиная

Кухня

Ванная

Спальная

20°C

18°C

22°C

19°C

50%UR

55%UR

45%UR

50%UR

Когда вы находитесь дома,
особенно в выходные, это
помещение, в котором
проводят больше всего
времени, например, для
отдыха, смотря фильм
на диване. Поэтому в
зале рекомендуется
поддерживать постоянную
температуру 20°C.

Это помещение обычно
теплее всех в квартире,
поскольку духовка и
газовые конфорки
способствуют увеличению
температуры, поэтому
важно, чтобы температура
не превышала 18°C.

Утром и вечером эта
комната должна быть самой
тёплой, потому что никому
не нравится мёрзнуть,
вставая с постели или после
горячего душа.

Это помещение должно
быть прохладным,
потому что во время сна
пониженная температура
воздуха, около 19°C,
помогает лучше
дышать и способствует
расслабленному отдыху.

3

КОМФОРТ В КАЖДОМ
ПОМЕЩЕНИИ
МНОГОЗОННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА
ОТОПЛЕНИЯ С РАДИАТОРАМИ

Гостиная

Сара, Лука и Филиппо
20°C

0

6:00 8:00

14:00

22:00 24:00

Спальня

Для семьи, живущей в многоэтажном доме с
централизованным отоплением, благодаря Intellicomfort+
становится возможным автономное управление температурой
в помещении. Например, Сара и Лука могут легко установить

19°C

различную температуру в разных комнатах, запрограммировав
более высокую температуру в ванной комнате, чтобы было

0

24:00

комфортно маленькому Филиппо. Благодаря функции
регулировки влажности, Intellicomfort+ всегда гарантирует
идеальный уровень влажности, чтобы воздух в детской комнате

Комната Филиппо

не был слишком сухим. Кроме того, с помощью приложения
Intelliclima+ они могут контролировать систему, всегда выбирая,
где бы они ни находились, идеальный комфорт в любой комнате.
21°C

0

6:00

20:00 24:00

Ванная

23°C

0
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6:00

14:00

22:00 24:00
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МНОГОЗОННАЯ АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА
ОТОПЛЕНИЯ С РАДИАТОРАМИ

Гостиная

20°C

0

10:00

18:30

24:00

10:00

18:30

24:00

10:00

18:00

24:00

10:00

19:30

24:00

Андреа, Лаура
и Марко

20°C

Андреа, Лаура и Марко - члены адвокатской студии,
находящейся в квартире многоэтажного дома, где каждый из
них имеет собственную комнату для офиса, с разными часами
работы и разными привычками. Отапливать все офисы каждый
день в течение всего дня было бы слишком расточительно,

0

Офис Андреа

что касается энергозатрат. Благодаря системе Intellicomfort+ и

21°C

приложении Intelliclima+ можно запрограммировать дни, часы и
желаемую температуру, в зависимости от личных потребностей,
таким образом, находя комфортную среду, избегая ненужных

0

энергетических потерь.
Офис Лауры
22°C

0

Офис Марко
20°C

0
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8:00

14:00

24:00
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НАПОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ С
РЕГУЛИРОВАНИЕМ ВЛАЖНОСТИ,
АВТОНОМНАЯ ИЛИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ, МНОГОЗОННАЯ

Гостиная
26°C - 50 %UR

Анна и Паоло

0

22:00 24:00

6:00 10:00 14:00

Кухня
25°C - 50 %UR

Анна и Паоло недавно приобрели небольшую
0

6:00 10:00 14:00

21:00 24:00

отдельную виллу, оснащённую простой системой
отопления и охлаждения по типу «тёплый пол».
Благодаря Intellicomfort+, в летний сезон можно

Спальня

отрегулировать систему охлаждения в каждой
комнате по их желанию и потребностям.
28°C - 50 %UR

И не только это: для получения максимального
комфорта можно контролировать уровень
влажности, что очень важно для ощущения

0

10:00

18:00 24:00

оптимальной температуры, а также для
сохранности без повреждений ценных предметов в
помещении.

Ванная
25°C - 50 %UR

0

6:00 10:00

17:00

24:00

ОСУШИТЕЛЬ

КОТЁЛ

КОЛЛЕКТОР
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УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА С
БЕСКОНЕЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
КОМБИНАЦИЙ
СОЗДАЙТЕ СВОЮ СИСТЕМУ

Intellicomfort+ - это настраиваемая система, собираемая с учетом конкретных потребностей. Число возможных
сочетаний отдельных устройств системы при сборке бесконечно, что позволяет создать любой тип многозонной
беспроводной системы для регулировки температуры и влажности воздуха.
CH180RF - CH180RFWIFI
НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
Терморегулятор CH180RF “ведущее устройство” выполняет функцию контроля
для различных зон дома (максимум 8 зон), общаясь с комнатными термостатами
CH120RF, с беспроводными исполнительными модулями O60R для радиатора или
с исполнительными модулями CH175 для котла/зонального электромагнитного
клапана.
Программируемый термостат CH180RFWIFI с WiFi-соединением может управлять
беспроводной многозонной системой терморегулирования непосредственно или
с помощью приложения Intelliclima+ используя смартфон или планшет.

CH120RF
БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
Этот термостат показывает настройки, уровни температуры и влажности и
регулирует температуру в зоне, где он установлен, посылая соответствующие
команды исполнительным модулям O60RF и CH175.

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Ультракомпактное, предварительно настроенное и готовое к использованию оборудование является
идеальным индивидуальным решением для тех, кто хотел бы быстро и самостоятельно установить компактную
многозонную систему контроля температуры.
В зависимости от выбранного комплекта новая многозонная система контроля температуры может состоять
из беспроводного программируемого термостата CH180RFWIFI, управляющего остальными устройствами,
нескольких исполнительных модулей для радиатора O60RF и комнатных термостатов CH120RF. Вы можете
выбрать подходящий вам размер комплекта с учетом своих потребностей.
Исполнительные модули работают от батареек и обеспечивают обмен данными с программируемым
термостатом в беспроводном режиме.
Каждый комплект можно расширить, добавить исполнительные модули O60RF или другие компоненты
системы Intellicomfort+, что позволит удовлетворить любой запрос.

Выберите подходящий для ваших нужд размер комплекта
CH180K2
ДВУХЗОННЫЙ
КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ

CH180K3
ТРЕХЗОННЫЙ
КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ

CH180T3K5
ЧЕТЫРЕХЗОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ

O60RF
БЕСПРОВОДНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ
Заменяет термостатическую головку или ручной
регулятор радиатора, который уже присутствует на
термостатическом клапане

CH175
РАДИО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (1 РЕЛЕ)
Позволяет приводить в действие различные
части установки: управление котлом, управление
зональными клапанами, установками охлаждения
и обезвоживания и т.Д.
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Простая установка
Установка комплекта Intellicomfort+
может
быть
адаптирована
к
любой системе без необходимости
каменной кладки. Действительно,
исполнительные модули для радиатора
O60RF работают от батареек и
обмениваются данными в беспроводном
режиме.
11

Intelliclima+
КАЖДОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Выбирайте ваш комфорт
Используйте приложение Intelliclima+ для удаленного управления температурой в каждой
комнате и в каждом помещении, дома или в офисе.
Приложение Intelliclima+ вместе с программируемым термостатом CH180RFWIFI может
управлять несколькими зонами в одном помещении.

Простая и интуитивная графика
Современный интуитивный графический интерфейс, который позволяет Вам с легкостью
управлять системой Intellicomfort+.

Персонализируйте ваш комфорт
Персонализируйте Ваше приложение, вставляя Ваши изображения, сфотографируйте и
выберите изображение, которое Вам больше нравится.

С помощью приложения Intelliclima+ можно всегда подключиться к
своей многозонной беспроводной системе регулирования температуры,
можно управлять температурой, чтобы добиться идеальным комфортом
простым и интуитивно понятным способом - используя смартфон или
планшет, где бы Вы ни находились.

Приложение Intelliclima+
доступно бесплатно на

Контролируйте и разделите
управление
Благодаря приложению Intelliclima+ Вы сможете
разделить управление хронотермостатом с
выбранными Вами пользователями.

С приложением Intelliclima+ можно:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Включить или выключить систему отопления и охлаждения;
Контролировать температуру и уровень влажности, установленные в каждой зоне;
Проверить в режиме реального времени состояние Вашей системы;
В любой момент выбрать Вашу идеальную температуру и решить, до какого времени ее поддерживать;
Создать Вашу недельную или дневную программу или выбрать одну из предустановленных программ;
Оптимизировать свой комфорт и сэкономить энергию;
Получить уведомления об общих сигналов тревоги и неисправностях Вашей системы.
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Мастер установки
При помощи мастера установки сконфигурируете
Ваше приложение и Ваш хронотермостат всего за
несколько простых действий.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
Недельный программируемый термостат с сенсорным
экраном и WIFI-соединением

ECO

design

Классификация ErP (Рег. EU
811/2013 - 813/2013):
 Класс IV; 2%.
 Класс VIII; 5%, если
используются не менее 3-х
исполнительных модулей O60RF
для создания 3-х или более
отопительных зон.

Intellicomfort CH180RFWIFI

Intellicomfort CH180RF

Программируемый термостат CH180RFWIFI с WiFi-соединением может управлять беспроводной
многозонной системой терморегулирования непосредственно или с помощью приложения
Intelliclima+ используя смартфон или планшет.

Терморегулятор CH180RF “ведущее устройство” выполняет функцию контроля для различных
зон дома (максимум 8 зон), общаясь с комнатными термостатами CH120RF, с беспроводными
исполнительными модулями O60R для радиатора или с исполнительными модулями CH175 для
котла/зонального электромагнитного клапана.
CH180RF располагает индивидуальной программой температуры, влажности и временных
профилей для каждой зоны, которых можно изменить по мере необходимости. На ярком ЖКдисплее с белой подсветкой можете также просмотреть количество часов работы всей системы
и отдельных зон.

CH180RFWIFI выполняет функцию контроля для различных зон дома, общаясь с комнатными
термостатами CH120RF, с беспроводными исполнительными модулями O60R для радиатора
или с исполнительными модулями CH175 для котла/зонального электромагнитного клапана.
Кроме того, выполняет функцию зонального термостата, управляющего исполнительными
модулями O60RF и CH175.
Располагает индивидуальной программой температуры, влажности и временными профилями
для каждой зоны, которые можно изменить по мере необходимости.
На ярком ЖК-дисплее с белой подсветкой можете также просмотреть количество часов работы
всей системы и отдельных зон.
CH180RFWIFI может общаться с максимум 15-ю беспроводными устройствами (термостатами,
исполнительными модулями) и управлять 8-ю зонами.
КОД

Питание

Шкала регулиров.
температуры

Параметры
контактов

CH180RFWIFI

230В 50Гц

2 ÷ 40 °C

5(3)A - 250В~

ECO

design

Классификация ErP (Рег. EU
811/2013 - 813/2013):
 Класс IV; 2%.
 Класс VIII; 5%, если
используются не менее 3-х
исполнительных модулей O60RF
для создания 3-х или более
отопительных зон.

Контроль максимум 8-ми зон.
Контроль максимум 15 устройств, подключенных непосредственно к CH180RF.
КОД

Питание

Mонтаж

Шкала регулиров.
температуры

Параметры
контактов

CH180RF

2 батарейки
AA 1,5В

Настенный

2 ÷ 40°C

5(3)A - 250В~

КОД

КОД
1598089

Автономный блок питания

1598090

Комплект блока питания для серии CH120 -CH180

 Управление общим отоплением, охлаждением и
регулирование влажности в доме;
 Управление отоплением, охлаждением и
регулирование влажности зоны;
 Непосредственное управление или через приложение
Intelliclima+;
 Недельная программа;
 Отображение потребления энергии;
 Режимы работы: MAN (ручной), AUTO (недельный),
HOLIDAY (восьмой день), JOLLY (временный)
программируемый до 90 дней, OFF (система
выключена или в режиме защиты от замерзания);
 Дифференциал программируется в диапазоне от 0,3
до 5°C;
 Коррекция регулируемой зоны;
 Пароль для блокировки всех устройств системы;
 Блокировка для очистки экрана;
 Переключение от внешнего реле;
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Недельный программируемый термостат с сенсорным экраном

















Контроль внешнего датчика;
1 настраиваемое выходное реле;
Контроль образования конденсата;
Управление сигналами тревоги в случае превышении
максимальной и минимальной температуры;
Контроль блокировки системы в случае превышении
порога максимальной и минимальной температуры;
Отображение системных неисправностей;
Контроль системы в летнее время;
Сенсорный ЖК экран с белой подсветкой;
Питание: 230В-50Гц;
Частота: 868 МГц;
Монтаж на стену или в коробки типа 503;
Возможность подключения 15 беспроводных
устройств;
Управление 8-ю зонами;
Возможность ассоциировать имена всем зонам;
Соответствует Директиве 2014/53/UE (RED).

1598089

Автономный блок питания

1598090

Комплект блока питания для серии CH120 -CH180

 Управление общим отоплением, охлаждением и
регулирование влажности в доме;
 Управление отоплением, охлаждением и
регулирование влажности зоны;
 Недельная программа;
 Отображение потребления энергии;
 Режимы работы: MAN (ручной), AUTO (недельный),
HOLIDAY (восьмой день), JOLLY (временный)
программируемый до 90 дней, OFF (система
выключена или в режиме защиты от замерзания);
 Пароль для блокировки экрана CH180RF и
соединенных CH120RF;
 Блокировка для очистки экрана;
 Переключение от внешнего реле;
 Контроль внешнего датчика;
 Управление сигналами тревоги в случае превышении
максимальной и минимальной температуры;

 Контроль блокировки системы в случае превышении
порога максимальной и минимальной температуры;
 Отображение системных неисправностей;
 Контроль системы в летнее время;
 Сенсорный жидкокристаллический экран с белой
подсветкой;
 Питание от 2-х щелочных батареек AA по 1,5В;
 Монтаж на стену или в коробки типа 503;
 Возможность ассоциировать имена всем зонам.
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Беспроводной комнатный термостат с
сенсорным экраном

Беспроводной исполнительный модуль для радиаторов

CH120RF

O60RF

Комнатный термостат CH120RF показывает настройки, уровни температуры и влажности
и регулирует температуру в зоне, где он установлен, посылая соответствующие команды
исполнительным модулям O60RF и CH175.

Беспроводной исполнительный модуль O60RF заменяет термостатическую головку или ручной
регулятор радиатора, который уже присутствует на термостатическом клапане. Исполнительный
модуль, действующий на поршень клапана, открывает или закрывает поток воды через клапан
радиатора, чтобы поддерживать установленную комнатную температуру на хронотермостате
или на зональном термостате.

С помощью зонального термостата CH120RF, можно временно изменить текущие режимы
работы (изменение заданного значения температуры/влажности, изменение режима
Экономия/Комфорт и т.д.).
Термостат может управлять через беспроводное соединение максимум 15 устройствами: радио
исполнительные модули CH175 и исполнительные модули для радиаторов O60RF.
КОД

Питание

Монтаж

Шкала регулиров.
температуры

Параметры
контактов

CH120RF

2 батарейки
AA 1,5В

Настенный

2 ÷ 40°C

5(3)A - 250В~

 Код 309703:
Адаптер для клапана Caleffi

КОД
1598089

Автономный блок питания

1598090

Комплект блока питания для серии CH120 -CH180

 Управление отоплением, охлаждением и
регулирование влажности зоны;
 3 регулируемые температуры: КОМФОРТ,
ЭКОНОМИЯ и ВЫКЛ.;
 Блокировка для очистки экрана;
 Контроль системы в летнее время;

 Сенсорный жидкокристаллический экран с
белой подсветкой;
 Питание от 2-х щелочных батареек AA по 1,5В;
 Монтаж на стену или в коробки типа 503;
 Управление до 15-и беспроводными
устройствами O60RF и CH175.

 Код 309704:
Адаптер для клапана Giacomini

 Код 309705:
Адаптер для клапана Herz

 Код 309706:
Адаптер для клапана M30x1,5

КОД

ПИТАНИЕ

СОЕДИНЕНИЕ
КЛАПАНА

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

O60RF

2 батарейки AA 1,5В

M30x1.5мм

0 ÷ 50°C

СОВМЕСТИМЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
КЛАПАНЫ

КОД
АДАПТЕР

Luxor

не требуется

Honeywell

не требуется

Oventrop

не требуется

Caleffi
(338, 339, 401, 402, 421, 425, 426, 4001, 4003, 4004, 3380, 455)

309703

Caleffi

309706

Danfoss (RA)

входит в комплект

Danfoss (RAV)

входит в комплект

Danfoss (RAVL)

входит в комплект

Watts / Cazzaniga

не требуется

FAR

309706

R.B.M.

309706

Giacomini

309704

Itap

не требуется

Herz

309705

Siemens

309706

 Комплект для крепления для клапанов с
соединением M30x1.5мм (включен в упаковке)
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Радио исполнительный модуль (1 реле)

Датчик для пола

CH175

EC19

Устройство CH175 представляет собой исполнительный модуль, который подключенный к
беспроводной сети системы Intellicomfort+ позволяет приводить в действие различные части
установки: управление котлом, управление зональными клапанами, установками охлаждения
и обезвоживания и т.д.
Модуль CH175 выполняет также, функцию ретранслятора беспроводной сети системы
Intellicomfort+ расширяя радиус действия системы.

Датчик температуры пола для регулирования температуры подачи, который должен быть
соединен к программируемому термостату или к зональным термостатам для контроля
системы “тёплого пола”.

КОД

ПИТАНИЕ

МОНТАЖ

ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

CH175

230В~ - 50ГЦ

рейка DIN

5(3)A - 250В~

 Соответствует Директиве 2014/53 / EU (RED).

КОД

ДЛИНА

EC19

3м

 Нейлоновая капсула 7x25мм;
 Бифилярный кабель из ПВХ, двойная изоляция
(белый внешний вид);

 Луженые клеммы.

Конфигуратор
Коммутационный модуль с 8-ю входами / 8-ю выходами
EVWC8R

1590880
ОБЪЕДИНЕНИЕ
КОСНУТЬСЯ
ПЕРВОЕ
УСТРОЙСТВО

Это устройство должно быть установлено в коробке распределительного коллектора для
облегчения соединений между хронотермостатом CH180RFWIFI/CH180RF, термостатами
CH120RF, исполнительными модулями и возможным циркуляционным насосом в
коллекторе.
КОД

ПИТАНИЕ

МОНТАЖ

ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

EVWC8R

230В~ - 50Гц

рейка DIN 9 модулей

5(3)A - 250В~

 Светодиодные указатели, отображающие состояния
входов;

 Реле вспомогательного насоса 5(3)A;
 Потребляемая мощность: 4 ВА макс (без нагрузки).

1590880 является блоком дистанционного управления, оснащенным дисплеем с
интерактивным меню для программирования, необходимого для ввода в эксплуатацию
различных устройств, которые составляют беспроводную систему терморегулирования
Intellicomfort+.
С помощью конфигуратора 1590880 можно:
- устанавливать количество зон системы,
- подключать или исключать устройства из беспроводной сети,
- идентифицировать отдельные устройства в беспроводной сети,
- привязывать различные устройства к необходимой зоне,
- проверять подробную диагностику.
КОД

ОПИСАНИЕ

ПИТАНИЕ

1590880

конфигуратор для системы Intellicomfort+

2 батарейки AA 1,5В

 Соответствует Директиве 2014/53/UE (RED).
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ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
МНОГОЗОННОЙ СИСТЕМЫ
Двухзонный контроль температуры
CH180K2
Заранее настроенные составляющие распределены следующим
образом:
зона 1 = 1 беспроводной программируемый термостат CH180RFWIFI+
1 беспроводной исполнительный модуль для радиатора O60RF
зона 2 = 1 беспроводной исполнительный модуль для радиатора O60RF

Трехзонный контроль температуры
CH180K3
Заранее настроенные составляющие распределены следующим
образом:
зона 1 = 1 беспроводной программируемый термостат CH180RFWIFI+
1 беспроводной исполнительный модуль для радиатора O60RF
зона 2 = 1 беспроводной исполнительный модуль для радиатора O60RF
зона 3 = 1 беспроводной исполнительный модуль для радиатора O60RF

Четырехзонный контроль температуры
CH180T3K5
Заранее настроенные составляющие распределены следующим
образом:
зона 1 = 1
2
зона 2 = 1
1
зона 3 = 1
1
зона 4 = 1
1
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беспроводной программируемый термостат CH180RFWIFI+
беспроводных исполнительных модулей для радиатора O60RF
беспроводной комнатный термостат CH120RF +
беспроводной исполнительный модуль для радиатора O60RF
беспроводной комнатный термостат CH120RF +
беспроводной исполнительный модуль для радиатора O60RF
беспроводной комнатный термостат CH120RF +
беспроводной исполнительный модуль для радиатора O60RF
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Характеристики, которые относятся к оборудованию в данном каталоге, не являются обязательными.
Компания Fantini Cosmi S.p.A., для улучшения технологий, разработки новых коммерческих нормативов,
оставляет за собой право внести изменения без предварительного уведомления, сохраняя главные
функциональные характеристики продуктов.
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Teл. +39 02 956821

Факс +39 02 95307006
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