
    
Техническое описание материала 

Издание 01/2010 
Tricosal® Klemmfugenband Tricomer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
o

n
s
tr

u
c
ti

o
n

 

Tricosal® Klemmfugenband Tricomer 1/3 

 

Tricosal
®

 Klemmfugenband Tricomer 

Прижимные гидрошпонки с фланцевым креплением для 

водонепроницаемых бетонных конструкций с о  з н а к о м  

качества "abP" 

(подтверждено актом испытаний строительной инспекции) 

Описание 
материала  

                         
 
Tricosal®  Klemmfugenband Tricomer  – гидрошпонки, выполненные из 
сополимера PVC/NBR (поливинилхлорида и бутадиен-нитрильного каучука), 
длительно сохраняющие эластичность, предназначенные для гидроизоляции 
швов в бетонных конструкциях. Для односторонней заделки в бетон при 
герметизации швов между существующей и вновь возводимой конструкциями, 
а также для герметизации швов между существующими бетонными 
элементами без заделки в бетон. 

Наименование Tricosal®  Klemmfugenband (Form) Tricomer 

Характеристики / 
Преимущества 

 Высокая прочность и деформативность 

 Высокая эластичность в течение длительного времени и высокое упругое 
последействие 

 Пригодны для применения в условиях гидравлического напора до 0,6 бар 

 Устойчивы к естественным воздействиям, агрессивным по отношению к 
бетону 

 Стойки к воздействию битума 

 Устойчивы к действию широкого спектра химических соединений 
(проведение индивидуального контроля обязательно) 

 Сохраняют форму и размеры после контакта с горячим битумом 

 Массивное поперечное сечение обеспечивает удобство работы в 
условиях строительной площадки 

 Способность к вулканизации 

Основные принципы 
применения 

 Проектирование и исполнение – в соответствии со стандартами 
DIN V 18197 и DIN 18195-9 

 Оборудование – согласно DIN V 18197 и DIN 18541 

 Вулканизация стыков и монтаж системы гидрошпонок на строительной 
площадке производится специально обученным персоналом, прошедшим 
необходимую аттестацию 

Области применения Гидроизоляция швов между существующим элементами бетонных 
конструкций, дополнительная гидроизоляция швов между существующим и 
вновь возводимым элементами бетонных конструкций, места соединения 
элементов гидроизоляции. 

Стандарты и 
предписания 

 Общие строительноые нормы и методы испытаний 

 DIN V 18197, с соответствующими изменениями 

 DIN 18541-2 

 DIN 18195-9, с соответствующими изменениями 
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 Инструкции по вулканизации 

 Руководство по эксплуатации оборудования для вулканизации 

 Рекомендации по применению 
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Испытания, допуски к 
эксплуатации 

 Заводской сертификат, другие свидетельства о контроле качества по 
договоренности 

 Подтверждение соответствия ÜH 

 Сертификат соответствия DIN 18541 

 Независимый контроль качества MPA NRW (Управление по испытанию 
материалов Северный Рейн – Вестфалия) 

 Акты испытаний независимого контроля 

Характеристики 
материала  

Химическая основа  Tricomer, 
термопластичный полимер на основе поливинилхлорида и бутадиен-
нитрильного каучука, стойкий к воздействию битума 

Цвет Черный 

Упаковка  Рулоны по 20 или 25 м в зависимости от профиля, на евро-паллете или на 
поддоне разового пользования 

 Системы лент в пачках, в зависимости от размера на евро-паллете или на 
поддоне разового пользования 

 Зажимные приспособления согласно ведомости комплектации, на евро-
паллете 

Условия хранения / 
Срок годности 

 Хранить на поддоне или на ровной горизонтальной опоре. 

 Длительное хранение: более 6 месяцев 
в закрытых помещениях (согласно условиям стандарта DIN 7716). 

Хранить в прохладном, сухом, обеспыленном помещении с умеренной 
вентиляцией. Беречь от теплового и ультрафиолетового излучений. 

 Кратковременное хранение: от 6 недель до 6 месяцев. 

В закрытых помещениях (согласно условиям стандарта DIN 7716). 

На строительных площадках, на открытом воздухе: 
- обеспечить защиту от воздействия прямых солнечных лучей, от 
загрязнений, от попадания снега и льда, 
- отдельно от других потенциально опасных материалов и оборудования, 
таких как металлоконструкции, арматура, топливо и т.д. 
- вдали от транспортных путей, 
- защищать от воздействия влаги. 

 Кратковременное хранение: менее 6 недель 
на строительных площадках, на открытом воздухе: 
-  защитить от загрязнений или повреждений, 
-  укрывать от сильного воздействия прямых солнечных лучей, от 
попадания снега и льда 

Механические 
свойства  

Твердость по Шору А  67±5 DIN 53505 

Прочность на разрыв  ≥ 10 МПа DIN EN ISO 527-2 

Удлинение при разрыве  ≥ 350 % DIN EN ISO 527-2 

Сопротивление росту 
трещин 

 
 ≥ 8 Н/мм DIN ISO34-1 

Реакция на 
воздействие низких 
температур 

Удлинение при разрыве 
при -20 ºС 

 
 
 

 
 ≥ 200 % DIN EN ISO 527-2 
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Реакция на: 

а)   хранение в 
насыщенном водном 
растворе извести 

б)  термическое 
старение 

в)  воздействие 
микроорганизмов 

г)   атмосферные 
воздействия 
Отклонения от  
исходных средних 
значений  

Прочность при 
растяжении 

Удлинение при разрыве 

Модуль упругости 

 

 
 
 
 
  DIN 53508 
 
  DIN EN ISO 846 
 
  DIN EN ISO 4892-2 
 
 

 
 
 ≤ 20 %  

 ≤ 20 % DIN EN ISO 527-2 

 ≤ 50 % 

Свариваемость 

(Отношение прочности 
при растяжении образца 
со швом к прочности при 
растяжении образца без 
шва) 

 ≥ 0,6  DIN 18541-2 

 

Огнестойкость 

по DIN EN 13501-1 
   DIN EN ISO 11925-2 
  Kласс Е DIN EN 13501-1 

Остаточная 
деформация при 
сжатии 

 
168 ч / 23 ºC ≤ 20 %  DIN ISO 815 
 24 ч  / 70 ºC ≤ 35 % 

Поведение после 
длительного контакта с 
битумом 
Отклонения от 
исходных средних 
значений  

Прочность при 
растяжении 

Удлинение при разрыве 

Модуль упругости 

 
 
  DIN 18541-2 
  DIN EN ISO 291 
 

 
 
 ≤ 20 %  

 ≤ 20 % DIN EN ISO 527-2 

 ≤ 50 % 
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Формы поперечного сечения 

 
D 320 K 

  
 DA 320 KI DA 320 KA 
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Формы 

Для систем с 
фланцевым или 
бесфланцевым 
креплением 

Значения гидростатического давления и деформаций, приведенные в данных 

таблицах, действительны для стандартных случаев применения при ширине 

стыка wnom  20 мм или 30 мм. 

При наличии точных данных о действующих нагрузках и конструктивных 
особенностях возможно назначение других параметров. 

Расположение прижимной части предпочтительно со стороны, 
противоположной от грани, воспринимающей напор воды. 

 
 

Тип Форма 

О
б

щ
а

я
 ш

и
р

и
н
а
 

Ш
и

р
и

н
а
 

р
а

с
тя

ги
в
а

ю
щ

е
й

с
я
 

ч
а

с
ти

 

Т
о

л
щ

и
н
а
 

Р
а

с
тя

ги
в
а

ю
щ

е
й
с
я
 

ч
а

с
ти

 

Ш
и

р
и

н
а
 

У
п
л

о
тн

и
те

л
ь
н
о

й
 

ч
а

с
ти

 

Д
л

и
н
а

 р
у
л

о
н
а
 

Г
и

д
р

о
с
та

ти
ч
е

с
ко

е
 

д
а

в
л

е
н
и

е
  

Д
е

ф
о

р
м

а
ц

и
я
 ш

в
а
 

a b c s  p vr 

a1/a2       

[мм] [мм] [мм] [мм] [м] [бар] [мм] 

Гидрошпонки с одним 
прижимным плечом при 
внутреннем расположении 
замоноличиваемого плеча 

D 320 K* 179/175 95 5 85 25 0,6 10 

D 350 K TS 220/267 100 11 167 20 1,50 
1)

 10 
 

        
     Анкер    

    N x f    

    [1] x [мм]    

Гидрошпонки с одним 
прижимным плечом при 
внешнем расположении 
замоноличиваемого плеча 

DА 320 KI* 180/204 88 5 3 x 35 25 0,6 10 

DA 320 KA* 180/204 88 5 3 x 35 25 0,6 10 

DA 320 KF 320 ≈ 73 
1)

 5 3 x 35 20 0,6 
3)

 10 

AA 320 KF 320 ≈ 73 
1)

 5 3 x 35 20 0,6 
3)

 3 
2)

 

DA 320/2 KFV 334 ≈ 75 4 3 x 35 25 0,3 10 

 

Двусторонне-прижимные 
гидрошпонки 

LF 320 320 ≈ 40 
1)

 5 ---- 25 0,6 
3)

 10 

ZW 360 360 66 7 ---- 25 0,3 20 

FP 300 300 ≈ 30 
1)

 4 ---- 40 0,6 
3)

 3 
2)

 

 

 

*   Стандартный складской продукт 
1)

  В зависимости от ситуации при монтаже  
2)

  Возможны другие значения в зависимости от ситуации  
3)

  Расположение прижимного плеча со стороны напора воды 
 
a1 = Ширина прижимного плеча включая центральную полость 
a2 = Ширина замоноличиваемого плеча включая центральную полость 

vr результирующая деформация = (vx² + vy² + vz²)
1/2

 

N Количество анкеров для AM и A 
f Высота профиля (высота анкерных ребер включая опорную пластину) 

Выбор типа 
гидрошпонок 

Выбор прижимных гидрошпонок выполняется с учетом конкретных условий на 
строительной площадке. 

При установке гидрошпонок с одним прижимным плечом замоноличивание 
другого плеча осуществляется в соответствии с требованиями DIN V 18197. 

Особые нагрузки и 
воздействия 

В случае особых температурных или химических воздействий, не 
предусмотренных DIN 4033, необходимо проводить индивидуальные 
испытания.  

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

  7/13 Tricosal® Klemmfugenband Tricomer 
 

 

Информация о 
системе  

Общие сведения Герметизация конструкций при помощи гидрошпонок с фланцевым креплением 
является задачей особой сложности и требует высокой точности в исполнении,  
поэтому эти работы должны выполняться только квалифицированным и 
опытным персоналом.  

При использовании гидрошпонок на основе эластомеров в условиях 
строительной площадки возможно выполнение только стыковых соединений. 
Сложные фасонные детали должны изготавливаться в заводских условиях. 
Благодаря заводскому производству фасонных деталей количество сварных 
швов, выполняемых на строительной площадке, сводится к минимуму. 

Конструкция 
системы 

Пример крепления гидрошпонки при помощи свободного фланца: 

 

 
Пример крепления гидрошпонки при помощи свободного прижимного и глухого 
опорного фланцев: 

 



 

  8/13 Tricosal® Klemmfugenband Tricomer 
 

 

Фасонные детали 
заводского 
производства 

Производятся как самостоятельные элементы или как элементы системы 
гидроизоляции швов. 

Стандартные формы: 

 

 вертикальный 
угол 

плоский 
крест 

плоское Т плоский 
угол 

 

 

 вертикальный 
зеркальный угол 

плоский зеркальный угол 

  

 

 внешний вертикальный угол внешний плоский угол 

 Изготавливаются преимущественно углы 90 °, а также наиболее типичные для 
строительства острые или тупые углы от 60°  до 175°. 

Возможно изготовление других форм. 

Наряду со стандартными фасонными элементами имеется множество 
специальных соединений в виде комбинации разных форм и переходов. 

В стандартном случае готовые соединения (фасонные детали) встраиваются в 
системы гидрошпонок. Размеры элементов системы зависят от формы 
гидрошпонки, а также от вида и количества необходимых соединений. 

Общая длина собранной системы гидрошпонок не должна превышать 25 м 
(общая длина отдельных участков). Пример такой системы гидрошпонок 
приведен ниже. 

 

 

Документация  Общий акт испытаний строительного надзора (abP) 

 Заводской сертификат, другие свидетельства и сертификаты по 
договоренности 

 Акты периодических испытаний независимого контроля 

 Чертежи деталей системы с указанием размеров системы 

 Если монтаж выполняется персоналом компании Tricosal Bauabdichtungs-
GmbH: Сертификат соответствия изготовителя 

 Протокол монтажных работ, акты приемки 
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Обращение с 
продуктом 

 Необходимо бережно транспортировать материал на строительную 
площадку 

 Работы по монтажу гидрошпонок следует выполнять при температуре 
≥ 0 ºC или согласно рекомендациям по работе с анкерными составами, 
применяемыми для крепления шпонок. 

 Обеспечить защиту гидрошпонок загрязнений и повреждений вплоть до 
полного замоноличивания в бетон  

 Бережно обращаться со свободными концами гидрошпонок 

 Перед бетонированием гидрошпонки должны быть очищены 

 Следует соблюдать рекомендации по установке анкеров  

Установка 
гидрошпонок 

Монтаж прижимных гидрошпонок должен выполняется персоналом компании 
Tricosal Вauabdichtungs-GmbH или специально обученным этому персоналом 
компании Sika. 

Свободное плечо гидрошпонки прижать при помощи гайки, анкерной шпильки и 
свободного фланца к основе (к поверхности бетона или к глухому фланцу). 
Прижимное усилие зависит от размеров анкеров и фланцев, а также от 
допускаемых нагрузок. Затянуть гайку при помощи динамометрического ключа 
соблюдая заданную величину крутящего момента. 

При замоноличивании другого плеча гидрошпонки в бетон следует соблюдать 
требования стандарта DIN V 18197. 

Выполнение 
соединений на 
строительной 
площадке 

Гидрошпонки Tricomer (на основе термопластов) соединяются путем сварки. 
При этом кромки гидрошпонки оплавляются соединяются в пластичном 
состоянии.   

Согласно стандарту DIN V 18197 соединение с использованием клея не 
допускается. 

Монтажные стыки на строительной площадке следует выполнять строго в 
соответствии с инструкцией по сварке. 

Условия работы: температура окружающей среды от + 5 °C, сухие погодные 
условия. 

Техника соединения согласно условиям стандарта DIN V 18197. К 
использованию допускается сварочное оборудование, позволяющее выполнять 
приваривание по полному сечению ленты и оснащенное регулировкой 
температуры и давления. 

Выполнение монтажных стыков на строительной площадке разрешается только 
специально обученному персоналу. Сертификаты о прохождении обучения 
должны быть выданы не ранее, чем за два года до момента выполнения работ. 
Обучение с выдачей сертификата проводится компанией "Sika Deutschland 
GmbH", подразделение "Гидроизоляция сооружений", г. Иллертиссен. 

Рабочие шаги  по выполнению монтажных стыков на строительной площадке 
согласно инструкции по вулканизации: 

1) Раскрой концов ленты прямой и под прямым углом. 

2) Выполнение соединения встык сварочным прибором SG 320 L, 
или в особых случаях сварочным "топором". 

Процесс сварки:     выравнивание 
нагрев / плавка 
переключение 
соединение 
охлаждение 

При температуре окружающей среды не использовать охлаждающих веществ. 

3) Контроль, при необходимости защита шва. 

После охлаждения в течение около 1/2 часа соединение готово к эксплуатации 
и нагрузкам. 
В зависимости от формы ленты при необходимости выполнить дополнительные 
рабочие шаги. 
Полное описание всех рабочих шагов для всех типов лент содержится в 
инструкции по сварке. 

Инструкция по сварке  поставляется вместе со сварочным аппаратом либо 
предоставляются по запросу в соответствии с поставленным техническим 
заданием. 
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При выполнении сварочных работ соблюдать инструкции по охране труда. 

Выполнение монтажных стыков между готовыми элементами, соединяемыми на 
строительной площадке, в зависимости от формы ленты и условий работы 
занимает около 0,5 -1,5 часа на каждое соединение, поэтому рекомендуется 
своевременное планирование и исполнение подобных швов, с учетом 
последующих операций. 

Для выполнения сварочного шва встык требуется двое рабочих. 

4) Для внутренних рабочих монтажных швов при ручной сварке допускается 
нахлёсточное соединение (1 сварщик). 

Сварочные аппараты 

(поставляются в аренду) 

 

 

Сварочный аппарат SG 320 L для гидрошпонок шириной до 320 мм. 
Сварочный аппарат SG 600  для гидрошпонок шириной от 320 мм до 500 мм. 
Зажимные шины с профилем. 

Сварочные аппараты являются электроприборами и подлежат регулярному 
контролю соответствия требованиям безопасности (согласно BGV A 3), 
Необходимо следить за сроками контроля и своевременно обеспечивать меры 
для его проведения. 

Руководство пользователя сварочного аппарата SG 320 L содержит подробное 
описание всех рабочих шагов для сварки лент и подлежит соблюдению при 
выполнении соединений. 

Использование сварочных аппаратов разрешается строго по назначению и 

только в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

Инструменты, 
материалы и 
защитная одежда 

Резка:  рулетка, метровая линейка, угольник, маркер, 
 нож для резки резины 

Защита шва 
термоусадочной пленкой 
25 х 2,5 мм: ножницы, 
 сварочный топор 200 Вт 
 промышленный фен 
 металлическая щетка 

Защита шва сварочным 
шнуром Ø 4 мм ножницы 
 паяльник 50 Вт 
 металлическая щетка 

Контроль качества шва:  искровой дефектоскоп 
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Материалы для 
сварки 

Термоусадочная пленка 25 х 2,5 мм рулон,  95 м 

Сварочный шнур Ø 4 мм упаковка 2,3 кг 

 
Сварочный материал поставляется под заказ. При хранении материалов 
необходимо обеспечить защиту от пыли. 
 

Комплектующие для 
крепления 
гидрошпонки 
 
(*  стандартные 
складские продукты) 

Сводобный фланец, перфорированный 

Сталь оцинкованная, стандартная длина 1.448 мм 

  80 x 8 мм* 
  80 x 10 мм* 
100 x 10 мм* 

Ø 16 все 150 мм 
Ø 20 все 150 мм 
Ø 20 все 150 мм 

Угловые элементы для внутренних и наружных углов 80 x 10 и 100 x 10, 
90° с анкером M 16/250 

Легированная сталь V2A, стандартная длина 1.298 мм 

  80 x 8 мм* 
  80 x 10 мм* 
100 x 10 мм* 
100 x 12 мм 

Ø 16 все 150 мм 
Ø 20 все 150 мм 
Ø 20 все 150 мм 
Ø 20 все 150 мм 

Угловые элементы для внутренних и наружных углов 80 x 10 и 100 x 10, 
90° с анкером M 16/250 

Легированная сталь V4A, стандартная длина 1.298 мм 

  40 x 6 мм* 
  80 x 8 мм* 
  80 x 10 мм* 
100 x 10 мм 

Ø 16 все 200 мм 
Ø 16 все 150 мм 
Ø 20 все 150 мм 
Ø 20 все 150 мм 

Угловые элементы для внутренних и наружных углов 80 x 10 и 100 x 10, 
90° с анкером M 16/250 

Специальные элементы (переходники и уголки) поставляются под заказ. 

Перекрывающая лента из сырого каучука 

50 x 4 мм*, 80 x 4 мм*, 100 x 4 мм* 
Возможна поставка других размеров 

Анкер 

Патрон для анкерного 
раствора  M 10 *, M 12 *, M 16 * 

в упаковках по 10 штук 
 

Шпилька анкера 
с гайкой и шайбой Исполнение: оцинкованная 
 или легированная сталь V4A 

M 10 x 115 * 
M 12 x 160 * 
M 16 x 190 * 
в упаковках по 10 штук 
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Аксессуары 
 
(*  стандартные 
складские продукты) 

Фиксирующие зажимы для гидрошпонок * 

 

   Размер 2 

Плечо гидрошпонки, замоноличиваемое в бетон, следует крепить к арматуре 
при помощи фиксирующих зажимов с шагом не более 25 мм. 

Защитный профиль * 

Для формирования в процессе бетонирования зазора, обеспечивающего 
свободу деформаций и нормальную работу прижимной шпонки.  

           

Инъектирование Возможность инъектирования 

для контроля и, при необходимости, уплотнения замоноличиваемого плеча 

гидрошпонки в теле бетона при плохом качестве бетонирования используют: 

 Инъекционный шланг SikaFuko® -VT 1, -VT 2 или SikaFuko® -Eco 

 Быстро схватывающееся вяжущее (для формы гидрошпонок FMS/FS) 

 Кольцевой зажим 16/18 (для SikaFuko
®
-VT 1 и формы гидрошпонок FM/F) 

 Кольцевой зажим 22 (для SikaFuko
®
-VT 2 и формы гидрошпонок FM/F) 

Крепеж располагается с шагом 12,5 см. 

При установке и инъектировании шлангов SikaFuko необходимо 
руководствоваться инструкциями, приведенными в соответствующих 
Технических описаниях на инъекционные шланги и материалы для 
инъецирования. 
 
Свободные и глухие фланцы должны быть подогнаны к другу предельно 
точно, с незначительным допустимым отклонением, поэтому их раздельное 
изготовление запрещается. 
 
Заготовка глухих и свободных фланцев, а также монтаж глухих фланцев 
выполняется заказчиком. 

Ограничители 
(заглушки) 

Необходимы для заделки деформационных каналов на свободных концах 

гидрошпонок. 

Поместите в канал примерно 10 см ленты, скрученной в рулончик, на глубину 

примерно 5 см.  

Перед выполнением стыкового шва заглушки необходимо удалить.  

Конструкция со 
сободным/глухим 
фланцем 

Свободные и глухие фланцы должны быть подогнаны к другу предельно 
точно, с незначительным допустимым отклонением, поэтому их раздельное 
изготовление запрещается. 
 
Заготовка глухих и свободных фланцев, а также монтаж глухих фланцев 
выполняется заказчиком. 

Существующее здание 

Новая конструкция 
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Важное замечание Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. 
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас 
причинам 

Местные 
ограничения 

Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых 
местными правовыми актами, применение данного материала может быть 
различным в зависимости от страны. Пожалуйста, уточните область 
применения в техническом описании на материал. 

Информация по 
безопасности и 
охране труда 

За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и 
утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам 
безопасности, которые содержат данные по физическим свойствам, 
экологической безопасности, токсичности и другую информацию. 

Заявление об 
ограничении 
ответственности 

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации 
материалов Sika

®
 даны на основании текущих знаний и практического опыта 

применения материалов, при правильном хранении и применении при 
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika

®
. На 

практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте 
таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию 
специфических условий применения, или другой юридической ответственности 
не могут быть основаны на данной информации или на основании каких-либо 
письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права 
третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель данных материалов должен 
будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения 
и цели. Компания Sika

®
 оставляет за собой право внести изменения в свойства 

выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании 
действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует 
запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, 
информация по которым высылается по запросу. 
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Клиентское и техническое 
обслуживание 

ООО «Зика»  

141730, г. Лобня, 
ул. Гагарина, д. 14 
Тел.: +7 (495) 5 777 333 
Факс. +7 (495) 5 777 331 
www.sika.ru 

Филиал в Екатеринбурге  

620016, г. Екатеринбург,  
ул. Амундсена, д. 107, блок 4, офис 411  
Тел.: +7 (343) 287 02 19,  
+7 (343) 287 02 36 

Филиал в Краснодаре  
350000, г. Краснодар,  
Шоссе Нефтяников, д.28; офис 517 
Тел.: +7 (861) 217 02 44 
Факс: +7 (861) 217 02 43 

Филиал в Санкт-Петербурге  

196240, г. Санкт-Петербург, офис 202  
ул. Предпортовая, д. 8  
Тел.: +7 (812) 415 22 58, +7 (812) 415 22 42 
Факс: +7 (812) 415 22 14 

Филиал в Сочи 
354000, г. Сочи, 
ул. Комсомольская, д.1, офис 6 
Тел.: +7 (8622) 62 4485, 62 4508 

 


