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GEBRAUCHTKRAN-INFORMATION
ИНФОРМАЦИЯ О ПОДЕРЖАННЫХ КРАНАХ

TELESKOPKRANE
HYDRAULIC CRANES
GRUAS TELESCÓPICAS

ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ С
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

мы разгрузим Вас от Ваших проблем...

Werkstattüberholte Gebrauchtkrane von
5 bis 500 t Tragkraft.
Wir bieten Ihnen Know-how und Erfahrung,
Zuverlässigkeit und Qualität und eine
umfangreiche, ständige Gebrauchtkranausstellung!
Бывшие в употреблении подъемные краны
грузоподъемностью от 5 до 500 t,
прошедшие капитальный ремонт в
мастерской нашей фирмы.
Мы предлагаем Вам знания и опыт,
надежность и качество, а также
постоянно большой ассортимент бывших
в употреблении подъемных кранов!

Bei uns wird SERVICE groß
geschrieben!
Особое внимание наша
компания уделяет организации
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!

Kundendienst für alle Fabrikate
und Baujahre – weltweit
Сервисное обслуживание
подъемных кранов всех
моделей и годов выпуска по
всему миру

Industrie- u. Mobilkrane

Промышленные и самоходные краны
грузоподъемностью

Mobile Cranes

Warum Gebrauchtkran?

Ein guter Gebrauchtkran bringt den gleichen Nutzen im Betrieb
wie ein neues Gerät – bei zugleich wesentlich geringerem
Kapitaleinsatz, so daß auch eine rasche Amortisation des
Kranes bereits bei niedriger Einsatzdauer bzw. Auslastung
erreicht wird.

Почему именно
подержанный подъемный кран?

Хороший подержанный подъемный кран пригоден для
выполнения тех же работ, что и новый агрегат, при этом,
однако, требует значительно меньших капиталовложений,
поэтом у амортизация средств, потраченных на
приобретение такого крана, произойдёт гораздо быстрее,
даже при низкой интенсивности эксплуатации бывшей в
употреблении техники.

Teleskop-AT-Geländekrane 
Вездеходные автокраны с
телескопической стрелой

All-Terrain-Cranes

Teleskop-Aufbaukrane

Автомобильные краны с
телескопической стрелой

Telescopic Truck Cranes

Gebrauchtkran ist nicht gleich Gebrauchtkran.
Deshalb:

Gebrauchtkrane vom Spezialisten
– von ALLKRAN-HELLMICH

Qualität und Zustand sind ebenso wichtig wie der Preis eines
Gebrauchtkranes! Denn letztendlich ist ein gebrauchter Autokran nur so gut wie die Werkstattdurchsicht und der Service,
den derjenige leistet, der ihn geliefert hat! Unsere Qualität
erhöht Ihre Wettbewerbsfähigkeit!

Выбирайте только лучшую бывшую
в употреблении крановую технику.
Обращайтесь:

к специалистам компании
„ALLKRAN- HELLMICH“

Качество и техническое состояние бывшего в употреблении
крана является столь же важным фактором, как и его
стоимость! А ведь в конечном итоге эти характеристики
автокрана напрямую зависят от качества технического
осмотра и уровня обслуживания в мастерской предприятияпоставщика! Качество наших услуг способствует повышению
конкурентоспособности Вашего предприятия!

Raupenkrane

Автокран с решетчатой стрелой

Crawler Cranes

Große Auswahl durch ständige Gebrauchtkran-Ausstellung.
Стабильно богатый выбор благодаря широкому
ассортименту бывшей в употреблении крановой техники.

setzt neue Maßstäbe für den Gebrauchtkran-Kauf

Gebrauchtkran-Kauf ist auch eine Vertrauenssache. Damit Sie einem Allkran-Gebrauchtkran auf lange Zeit vertrauen können, werden alle unsere Krane
einer strengen Prüfung unterzogen (mehr als 130 Prüfpunkte). An Hand dieser Zustandsdiagnose werden unsere Krane in unserer eigenen Werkstatt
durch qualifiziertes Fachpersonal durchrepariert bzw. überholt. Anschließend erfolgt eine TÜV-Abnahme und Abnahme durch einen unabhängigen
Kransachverständigen nach den Vorschriften der UVV (Unfallverhütungsvorschriften der BG) mit Prüfungsbericht. Das ist für Sie der beste Schutz
vor Überraschungen und gibt Ihnen die Sicherheit beim Gebrauchtkran-Kauf. Darüber hinaus erhalten Sie eine umfangreiche Werkstattabrechnung
mit detaillierter Dokumentation, so daß Sie sehen, was an Ihrem Fahrzeug gearbeitet wurde. Denn auch wir wissen, daß zufriedene Kunden für uns
die beste Werbung und unser Kapital sind. Wir erfüllen auch ausgefallene Kundenwünsche, Sonderanfertigungen und Umbauten. Fragen Sie uns.

Gebrauchtkran-Qualität hat einen Namen:
Wir hoffen, daß wir Ihnen nachstehend einen Überblick über unsere Dienstleistungen und unsere Leistungsfähigkeit geben können und wir mit einem
der angebotenen Krane Ihr Interesse finden. Fragen Sie uns auch, wenn Sie „Ihren Wunschkran“ nicht finden.

представляет новый формат продажи бывшей в
употреблении крановой техники
Покупая бывшую в употреблении крановую технику, важно быть уверенным в качестве
приобретаемого агрегата и надежности фирмы-продавца. Чтобы обеспечить Вам уверенность в доброкачественности
нашего товара, компания „ALLKRAN-HELLMICH“ подвергает всю выставляемую на продажу технику тщательнейшей
проверке (более 130 пунктов в протоколе испытаний). На основании данных этой диагностики технического состояния
агрегатов высококвалифицированные специалисты нашей мастерской устраняют неисправности или выполняют
капитальный ремонт техники. Затем осуществляется приемка Объединением технического надзора (TÜV), а также
приемка с участием независимого эксперта по крановой технике в соответствии с требованиями правил техники
безопасности (предписания профсоюзов по предотвращению несчастных случаев на производстве), по результатом
которой должен быть составлен соответствующий протокол. Эти мероприятия направлены на то, чтобы оградить
покупателя от неприятных сюрпризов и придать ему уверенности при покупке бывшей в употреблении крановой
техники. Поэтому при покупке Вам будет вручено заключение мастерской, включающее в себя документацию с
информацией о том, каким ремонтно-профилактическим и контрольным мероприятиям подвергался приобретенный
Вами агрегат. Ведь мы прекрасно осознаем, что покупатель, получивший то, что хотел, является лучшей рекламой и
главным средством привлечения новых заказчиков. Мы всегда стремимся максимально полно выполнить требования
клиента, предлагая возможность специального исполнения и переоснащения техники. Обращайтесь к нам.

У качества есть имя:
- продажа бывшей в
употреблении крановой техники
Мы надеемся, что нижеследующая информация позволит Вам составить общее представление о предоставляемых
нами услугах и потенциале нашей компании, и какое-либо из наших предложений заинтересует Вас. Обращайтесь
к нам также в случае если Вы не нашли среди предложенных агрегатов того, что Вам нужно. По Вашему запросу
с приложенным оплаченным бланком мы можем выслать Вам подробное предложение, также Вы можете сделать
запрос по телефону.

Checkliste für Ihren Gebraucht-Kran-Kauf:
Перечень мероприятий, выполняемых при покупке
подержанного подъемного крана:
Beratung + große Auswahl
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Aufgrund unserer Spezialisierung und unserer Herstellerunabhängigkeit können wir Sie objektiv beraten. Wir erarbeiten mit Ihnen
die optimalste Lösung Ihres Lastproblemes und können Ihnen durch unsere große Auswahl an Kranen der verschiedensten
Typen und Fabrikate geeignete Geräte vorschlagen. Zusätzlich stehen ca. 2.000 in unserem Computer gespeicherte Krane zur
Verfügung.

Консультация + большой выбор

Специализация нашей деятельности и независимость от производителей позволяет нам компетентно проконсультировать
клиента, сохраняя объективность и беспристрастность. Специалисты нашей компании помогут Вам найти оптимальное
решение Вашей проблемы и, благодаря большому разнообразию имеющихся в наличии типов и моделей крановой
техники, смогут предложить Вам именно то, что необходимо для его реализации. В качестве дополнительного перечня
для выбора в нашем компьютере сохранен список кранов, включающий в себя ок. 2000 позиций.

Prüfgutachten

Ein Prüfgutachten ist die beste Vorraussetzung für die Beurteilung gebrauchter Autokrane und Maschinen. Für Auto- und Mobilkrane
erstellen wir nach gründlichem Test einen speziellen Zustandsbericht, der mehr als 130 Prüfpunkte umfaßt, so daß eventuell vorhandene Mängel sofort festgestellt werden können. Alle von uns angebotenen Krane werden dieser strengen Prüfung unterzogen, denn
anhand dieser Zustandsdiagnose erfolgt anschließend die „Werkstattdurchsicht“ des Gerätes.
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Заключение эксперта по результатам проверки технического состояния
агрегата -

Заключение эксперта является наиболее достоверным основанием для оценки состояния бывших в употреблении автокранов
и механизмов. Для автомобильных и самоходных кранов по результатом тщательнейшего тестирования специалистами нашей
фирмы составляется отчет о техническом состоянии, включающий в себя более 130 пунктов, что позволяет безошибочно
определить неисправности агрегата в случае их наличия. Все краны, предлагаемые нашей компанией, подвергаются этому
строгому тестированию, поскольку на его основании осуществляется „переборка“агрегата в мастерской нашей фирмы.

Werkstattdurchsicht

Unter Zugrundelegung des oben beschriebenen Prüfgutachtens erfolgt in unserem Kran-Reparaturwerk eine „Werkstattdurchsicht“
bei der unsere Krane durch qualifiziertes Fachpersonal durchrepariert bzw. überholt und so vorhandene Mängel beseitigt werden.
Über den Umfang unserer Arbeiten und die verwendeten Ersatzteile erhalten Sie eine detaillierte Bestätigung mit Garantie.

„Переборка“ крана в мастерской компании -

На основании описанного выше экспертного заключения в мастерской по ремонту кранов нашего предприятия выполняется
„переборка“ агрегата, в рамках которой выполняется капитальный ремонт крана и устраняются все найденные неполадки. Вы
получите подробный перечень всех выполненных нами работ и использованных запасных частей, а также гарантию на них.

Inspektion + Test

Nach erfolgter Werkstattdurchsicht wird die Fahrzeug- und Kranelektrik überprüft und eine komplette Inspektion durchgeführt. Nach
nochmaliger Prüfung unserer Qualitätskontrolle wird der Kran im praktischen Arbeitseinsatz auf unserem Testfeld probegefahren und
für die anschließenden Sachverständigenabnahmen vorbereitet.

Технический осмотр + тестирование-

После выполнения переборки агрегата в условиях нашей мастерской осуществляется тестирование работы
электрооборудования автомобильной базы и крана, а также полный технический осмотр машины. После повторной проверки
службой контроля качества нашей фирмы выполняется испытание крана в работе на специальной тестовой площадке, по
результатам которого составляется и подписывается ответственными лицами акт приемки машины в эксплуатацию.

Neulackierung

Unsere Krane werden nach erfolgter Werkstattdurchsicht gründlich gereinigt und sorgfältig für die Lackierung vorbereitet. Grundsätzlich
tragen wir eine Füllgrundierung auf und versiegeln alle Blech- und Karosserieteile mit einem elastischen ca. 1 - 2 mm starken Unterboden
bzw. Steinschlagschutzschicht – damit Sie lange Jahre Freude an Ihrem Kran von uns haben. Danach lackieren wir zweimal mit
Decklack in Pkw-Markenqualität. Auf Wunsch in Ihrer Hausfarbe mit der von Ihnen gewünschten Beschriftung oder Firmenzeichen.
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Нанесение нового лакокрасочного покрытия -

После выполнения переборки агрегата в условиях нашей мастерской машины подвергаются тщательной очистке и
подготавливаются к покраске. На детали из листовой стали и элементы кузова мы наносим слой заполняющей шпатлевки,
а также эластичное консервационное покрытие, которое представляет собой антикоррозийный и защищающий от ударов
камней слой толщиной 1-2 мм. Эти меры позволяют продлить срок службы Вашего крана. Затем мы наносим два слоя
покровного лака - высококачественного состава, используемого для покрытия кузовов легковых автомобилей. По желанию
возможна покраска в цвета фирмы, а также нанесение надписей и логотипов.

Wir bieten mehr als geprüfte Gebrauchtkrane!

Bevor Sie Ihren nächsten Kran kaufen – vergleichen Sie unser KOMPLETT-ANGEBOT:
Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden!

Мы предлагаем больше, чем просто бывшие в употреблении краны!
При необходимости покупки нескольких единиц крановой техники
ознакомьтесь с КОМПЛЕКСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ нашей фирмы:
Не соглашайтесь на меньшее!
UVV- und TÜV-Abnahmen

Nach erfolgter Instandsetzung oder bei turnusmäßiger Fälligkeit führen wir für Sie Abnahmen des Kranfahrzeuges nach UVV und
nach § 29 bzw. TÜV durch. Die damit verbundene Bremsensonderuntersuchung (BSU) wird ebenso durchgeführt wie Einstell- und
Reparaturarbeiten an der Lastmomentbegrenzung bei der Abnahme unter Belastung auf unserem Prüffeld. Nachdem der Kran alle
vorgeschriebenen Prüfungen erfüllt hat, wird das Gerät durch einen von der Berufsgenossenschaft ermächtigten Kransachverständigen überprüft und nach den Vorschriften der UVV (VBG 9) neu abgenommen.
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Приемочные испытания на соответствие требованиям техники безопасности
и TÜV -

После выполнения ремонта или в случае необходимости плановой проверки мы выполним приемочные испытания вашего
кранового агрегата на соответствие требованиям техники безопасности и § 29 или TÜV . В рамках этих испытаний будет
выполнена специальная проверка тормозной системы (BSU), а также проведены все регулировочные и наладочные работы
по ограничению грузового момента в ходе приемочных испытаний под нагрузкой на нашей испытательной площадке. После
выполнения всех предписанных испытаний, кран осматривает уполномоченный Отраслевой страховой компанией специалист
по крановой технике и он проходит процедуру приемки заново в соответствии с требованиями техники безопасности
(Предписаниями отраслевой страховой компании VBG 9).

Kranfahrer Schulung

... denn wir wissen, daß der von uns gelieferte Kran nur so gut ist, wie der Kranführer, der ihn bedient. Deshalb liefern wir kein Gerät
aus, ohne daß der Kranfahrer nicht von uns 1 - 2 Tage eingewiesen worden ist.

Обучение машинистов крана -

- поскольку мы отдаем себе отчет в том, что эффективность использования поставляемой нами крановой техники во
многом зависит от квалификации машиниста. Поэтому каждая наша поставка сопровождается обучением машиниста крана
в течение 1-2 дней.

Kundendienst

Wir gewährleisten den Kundendienst für alle von uns gelieferten Kranfahrzeuge auf Ihren Baustellen im In- und Ausland zu äußerst
günstigen Bedingungen. Qualifizierte Monteure mit Spezial-Werkzeugen für Inspektionen, Wartung und Reparatur stehen zu Ihrer
Verfügung – wo immer Sie uns brauchen. Daneben können Sie auf unsere zahlreichen Vertrags-Werkstätten in Deutschland und
im Ausland zurückgreifen.

Сервисное обслуживание -

Мы гарантируем сервисное обслуживание на чрезвычайно выгодных условиях для всей крановой техники, поставляемой
нашей фирмой, вне зависимости от того, в какой стране Вы ее эксплуатируете. Квалифицированный технический персонал,
вооруженный специальным инструментом для осмотра, технического обслуживания и ремонта, готов оказать Вам помощь,
где бы она ни понадобилась. Кроме того, Вы можете обращаться в многочисленные сервисные центры гарантийного и
технического обслуживания, расположенные на территории Германии и за ее пределами.

Ersatzteilversorgung

Wir garantieren die Ersatzteilversorgung für Ihren Kran - gleich um welches Fabrikat und Baujahr es sich handelt - weltweit. Aufgrund
unserer Spezialisierung können wir Ihnen die gewünschten Teile meist kurzfristig beschaffen und auch im Ausland die Versorgung
koordinieren. Bei der Auswahl der benötigten Teile helfen wir Ihnen und stellen Ihnen gerne ein Ersatzteilpaket zusammen, das
auch in entlegensten Gebieten die Einsatzbereitschaft Ihres Autokranes sichert.

Обеспечение запасными частями -

Мы гарантируем обеспечение запасными частями, необходимыми для ремонта и обслуживания вашего крана по всему
миру - вне зависимости от его модели и года выпуска. Специализация нашей деятельности позволяет нам гарантировать
предоставление вам необходимых запчастей в кратчайшие сроки, а также координировать снабжение запасными частями
за пределами нашей страны. Мы поможем вам при выборе необходимых запасных частей, а также при формировании
комплекта запасных частей, который позволит обеспечить бесперебойную эксплуатацию вашего оборудования в самых
отдаленных уголках земного шара.

Transport-Verschiffung

Wir übernehmen für sie die gesamte Transportabwicklung bzw. den Import/Export Ihres Kranes, von der Einholung der
Genehmigungen, Auslandspapiere, Kostenvoranschlägen bis zur Verschiffung im Seehafen Ihrer Wahl. Gebrauchtkran
ist nicht gleich Gebrauchtkran – entscheidend ist die Qualität und die Zuverlässigkeit des Kranes.
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Транспортировка / Перевозка водным путем -

Мы готовы взять на себя решение любых задач по транспортировке, а также по вопросам импорта / экспорта
Вашей крановой техники, от получения разрешительных документов, оформления заграндокументов,
составления предварительных смет до погрузки на судно в удобном для вас порту.
Выбирайте только лучшую бывшую в употреблении крановую технику - Решающее значение имеют качество
и надежность агрегата.

Riedstadt GmbH

Am Schwarzbach an der B 44
64560 Riedstadt-Erfelden, Germany
Tel.: +49 (0) 61 58-18 84 250
Fax: +49 (0) 61 58-24 63
E-Mail: info@hft-riedstadt.de
Internet: www.hft-riedstadt.de

Kundendienst und Ersatzteile für Krane aller Fabrikate
und Baujahre
Сервисное обслуживание крановой техники всех
моделей и годов выпуска

egal wohin . . . – wir kommen!
где бы Вы ни были... - мы работаем для Вас!
Auch der beste Autokran braucht einmal die Hilfe eines Spezialisten.

Und damit die richtige Diagnose nicht zur falschen Behandlung führt, können Sie unsere Fachmonteure für Wartungs- und Reparaturarbeiten im
In- und Ausland anfordern, damit Ihr Autokran seine produktive Aufgabe wieder schnell und sicher erfüllen kann.
Durch die tägliche Praxis mit den verschiedenen Typen der unterschiedlichsten Fabrikate und Baujahre sind unsere Monteure vielseitig und kennen die jeweiligen Schwachstellen der Geräte und deren Behebung. Und das nicht nur durch Auswechseln, sondern auch durch kostengünstige
Instandsetzung der beschädigten Teile. (Reparieren ist preiswerter und oft sinnvoller als Auswechseln).
Großen Wert legen wir auch auf die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Durch laufende Schulungen ist heute ein Team von Spezialisten
im Einsatz, das über das notwendige Know-How verfügt und die immer neuen Techniken der Kranfahrzeuge beherrscht – selbstverständlich auch
Spezial-Elektrik und Elektronik.

Даже самое надежное оборудование иногда требует руки специалиста.

Поэтому во избежание ошибок при выполнении эксплуатационного обслуживания, а также работ по техническому обслуживанию и ремонту,
Вы можете воспользоваться услугами специалистов нашей фирмы внутри страны или за ее пределами, что позволит гарантировать быстрое
и надежное восстановление работоспособности вашего оборудования.
Благодаря ежедневной работе с разнообразнейшими моделями различных типов техники технические специалисты нашей фирмы
приобретают универсальные знания и опыт, позволяющие им безошибочно диагностировать неисправности и выбирать эффективные методы
их устранения. Ремонт выполняется не только методом замены, но и более экономичным способом, предусматривающим восстановление
поврежденных узлов и деталей. (Ремонт отдельных деталей является более выгодным и зачастую более рациональным по сравнению
с их заменой). Большое внимание уделяется вопросам образования и повышения квалификации персонала нашей фирмы. Благодаря
комплексу обучающих мероприятий коллектив представляет собой команду профессионалов, обладающих необходимыми знаниями и
опытом и постоянно углубляющим и расширяющим свои знания в области крановой техники, а также в сфере специального электрического
и электронного оборудования.

Hellmich

Kranservice GmbH
Wir vermieten mit qualifiziertem Personal:
Teleskop-Autokrane – Geländekrane
bis 500 to und 140 m Hubhöhe
schnell – sicher – zuverlässig
Modernste Fahrzeuge stehen zu Ihren Diensten
К Вашим услугам самая современная техника

Unser Dienstleistungsprogramm umfaßt neben einem umfangreichen
Fuhrpark von Autokranen, Transportfahrzeugen und Spezialausrüstungen
einen Stab von erfahrenen Mitarbeitern, die mit schwierigsten Aufgaben,
von der Beratung über die Planung bis zur Ausführung, vertraut sind.
Wir arbeiten für Sie mit modernster Technik und hohem persönlichem
Einsatz aller Mitarbeiter getreu unserem Grundsatz.

Testen Sie uns. Wir beraten Sie gerne!
Sprechen Sie mit unserer Disposition:
Durchwahl +49 (0) 61 58 / 1 88 418
E-Mail: dispo@hellmich-kranservice.de
Сдаем в аренду, обеспечиваем поддержку
квалифицированным персоналом:
- автокраны с телескопической стрелой
- краны повышенной проходимости
грузоподъемностью до 500 тонн и высотой
подъема до 140 м
быстро - безопасно - надежно

Объемом услуг, предоставляемых нашей компанией, предусмотрена
не только возможность пользования большим парком автокранов,
транспортных средств и специального оборудования, но и
возможность привлечения квалифицированных специалистов,
имеющих опыт решения самых сложных задач на всех ее этапах: от
консалтинга, планирования вплоть до реализации проекта.
К Вашим услугам самая современная техника, а также инициативный
коллектив, работающий с полной отдачей и ежедневно воплощающий
в жизнь кредо нашей фирмы.

Nachteinsatz in Frankfurt Stadtmitte
Круглосуточное отделение в центре Франкфурта

220 t Geländekran, Allradlenkung, 68 m Tele + 37 m Spitze = 105 m
220 t кран повышенной проходимости, привод на все колеса,
длина телескопической стрелы - 68 м + длина гуська 37 м = 105 м

- Убедитесь в нашем профессионализме!
Мы охотно ответим на Ваши вопросы
Вы можете позвонить в офис нашей
компании по телефону:
Добавочный номер +49 (0) 61 58 / 1 88 418
E-Mail: dispo@hellmich-kranservice.de

400 to. Autokran, 60 m Tele + 70 m Spitze = 130 m Hubhöhe
Автокран грузоподъемностью 400 t, длина телескопической стрелы
60 м + длина гуська 70 м = высота подъема 130 м

Hellmich

Kranservice GmbH Riedstadt GmbH
Mitten in Deutschland, nahe dem Flughafen Frankfurt und über
Autobahn, Zug oder Flugzeug schnell zu erreichen, bieten wir Ihnen
durch eine ständige große Ausstellung mit meist mehr als 50
Kranfahrzeugen, die nahezu einmalige Gelegenheit
verschiedene Typen und Fabrikate unverbindlich
zu besichtigen, zu vergleichen und zu testen.
Мы предлагаем вам стабильно
широкий ассортимент
автокранов - в наличии
более 50 единиц крановой
техники, - предоставляя
Вам эксклюзивную
возможность
осмотреть, сравнить
и протестировать
агрегаты различных
типов и моделей. Наша
фирма находится в
центре Германии,
недалеко от аэропорта
Франкфурт, что
позволит Вам быстро
добраться к нам любым
видом транспорта: на
автомобиле, поезде или
самолете.

Ihr Partner für Gebrauchtkrane
your partner for used cranes
ВАШ ПАРТНЕР НА РЫНКЕ БЫВШЕЙ В
УПОТРЕБЛЕНИИ КРАНОВОЙ ТЕХНИКИ

autokran- und
Servicecentrum

Am Schwarzbach an der B44
D-64560 Riedstadt-Erfelden bei Darmstadt
Germany
Tel. +49 (0) 61 58 / 18 84-0 · Fax / 69 29
Internet: www.allkran-hellmich.de
E-Mail: info@allkran-hellmich.de

