
ИЮлЬ–август №7 (172)/2017

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОИЗвОДИтЕЛЕЙ МЕБЕЛИ

On-line версия:
WWW.MEBEL-PRO.COM

http://www.micronast.ru


� �

http://www.woodexpo.ru
http://www.micronast.ru


СОДЕРЖАНИЕ П Р Е Д С ТА В Л Я Е М

НОВОСТИ___________________________________ 4

КОмпаНИя_«пКм-ТехНО»_предлагаеТ:_
СТОлИКИ_малярНые_И_ТележКИ-СТеллажИ__
для_СушКИ_ИзделИй_для_цехОВ__
пОКраСКИ__________________________________ 6

пО_резульТаТам__
междуНарОдНОгО_аудИТа_KASTAMONU_
прИСВОеНО_зВаНИе_«НадежНый_
пОСТаВщИК»_______________________________ 8

пОКраСИТь_ОСБ_плИТу_–__
ВыБИраем_КраСКу_И_лаК_________________ 10

СэКОНОмИм_Время_И_деНьгИ__
С_КОллеКцИей_пОТаль_ _________________ 14

ФаСады_ ________________________18

ФурНИТура_ _____________________19

СТрОчНая_ИНФОрмацИя________20

журнал_
«мебельное_производство»_

№172

Издается с 2002 г.
Специализированное_ежемесячное_рекламно-

_информационное_издание_производителей_
мебели,_фурнитуры,_мебельных_материалов__

и_оборудования

главный_редактор_ александр_царёв_
_ editor@mebel-pro.com

приём_рекламы_ reklama@mebel-pro.com

распространение_ journal_mebel@mail.ru

Интернет-портал__ www.mebel-pro.com

учредитель_ ООО_«мебель_от_производителя»

адрес_для_корреспонденции_ _
_ 105082,_москва_г.,_ул._Б._почтовая,_д._26_«В»,__
_ стр._1,_п/я_ООО__«СТарК»

адрес_редакции,_издателя_ 105082,_москва,__
_ Б._почтовая_ул.,_д._26в,_стр._1
Телефоны_
редакции_ (495)_921-1800,_(499)_261-4203

Распространение журнала
дилер:_ООО_«Фирма_ТрИэл_рпп»,__

тел._(495)_742-1718

Подписка
через_редакцию:__

e-mail:__mebel-pro@ro.ru,__
на_сайте_www.mebel-pro.com,__

по_тел._(495)_921-1800,__
отдел_распространения

по_каталогам:_«роспечать»_–_индекс_79503;_
«пресса_россии»_–_индекс_83867;__

«почта_россии»_–_61830
Корпоративная_подписка:__
ООО_«Интер-почта-2003»,_

www.interpochta.ru,_(495)_500-0060

периодичность_1_раз_в_месяц.

Общий_тираж_10_000_экз.

журнал_зарегистрирован_в_министерстве_рФ_
по_делам_печати,_телерадиовещания_и_средств_

массовых_коммуникаций.__
Свидетельство_о_регистрации_пИ_№_77-11852.

редакция_не_несёт_ответственности__
за_содержание_рекламных_объявлений.__
мнение_редакции_не_всегда_совпадает__

с_мнением_авторов._перепечатка_материалов_
без_разрешения_редакции_запрещена.__
претензии_по_рекламе_принимаются__

в_течение_2_недель_после_выхода_номера.

цена_свободная.

©_ООО_«мебель_от_производителя»

5

1



� �172‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВОМЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘172

Решением Президентского Совета АМДПР компания 
KASTAMONU принята в члены Ассоциации предприятий ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности России. 
Напомним, что в рамках стратегического развития отрасли, 
KASTAMONU ранее стала якорным предприятием формируе-
мого в Нижнекамском регионе мебельного кластера.

«Мебельные производители возлагают большие надеж-
ды на сотрудничество с нами, – отмечает генеральный ди-
ректор KASTAMONU в России Али Кылыч. – И мы стараемся 
оправдывать оказываемое нам доверие. Сегодня мы ра-
ботаем над тем, чтобы обеспечить удобную и малозатрат-
ную логистику по поставкам древесных плит для мебельных 
предприятий. Развитие нашего предприятия после запуска 
второй линии МДФ тесно связано с общей ситуацией в от-
расли. Именно поэтому для нас важно быть частью отрасле-
вого сообщества, совместными усилиями обеспечивая ее 
стабильное развитие. Расширяя и увеличивая производс-
тво, мы даем импульс быстрому и качественному развитию 
не только деревоперерабатывающей индустрии, но и смеж-
ных отраслей». 

На сегодняшний день на заводе KASTAMONU выпускают-
ся древесные плиты МДФ/ХДФ различных размеров и тол-
щин, а также продукция на их основе (в том числе глянцевые 
панели EVOGLOSS, широко используемые для изготовления 

мебельных фасадов). Проектная мощность производства – 
более 1 млн м3 древесных плит в год.

Ассоциация предприятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности России – добровольная, обще-
ственная, некоммерческая организация – учреждена в 1997 
году с целью консолидации усилий по преодолению кризис-
ных явлений в мебельно-деревообрабатывающей отрасли и 
созданию необходимых условий для ее подъема в рыночных 
условиях.

Справка. Компания KASTAMONU образована в 1969 го-
ду в составе холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 
года. Совокупный годовой объём производства древесных 
плит на заводах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из кото-
рых 2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU входит 
в 5-ку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрас-
ли в Европе. Компания специализируется на производстве 
древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных пок-
рытий, дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. 
Оборот компании в 2015 году составил €1 млрд.

KASTAMONU вступила в ассоциацию  
предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности россии

http://www.sibfurniture.ru
http://www.sun-rise.ru
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Универсальные покрасочные (маляр-
ные) столы используются при выполне-
нии окрасочных операций практически на 
любом производстве. Его использование 
в значительной степени ускоряет покра-
сочные работы, повышая производитель-
ность труда и объемы производства.  
Покрасочные столы имеют невысокую 
стоимость, долговечны, не нуждаются в 
особом уходе, являются простыми и удоб-
ными в обращении.

Конструкция столов позволяет вра-
щать окрашиваемое изделие в горизон-
тальной плоскости, а малая площадь 
поверхности рычагов исключает отра-
жение распыляемой краски на обратную 
сторону детали. Поворотные и склады-
вающие рычаги с опорными стержнями  
гарантируют устойчивое положение дета-
ли при любой форме опорной поверхнос-
ти. Выпускаемые одно- и двухступенчатые 
покрасочные столы различаются диапа-

зоном регулировки рычагов с опорными 
стойками – двухступенчатые малярные 
столы дают возможность размещать на 
них изделия с очень малыми размерами 
опорной поверхности (от 40х40 мм).

Столики малярные и  
тележки-Стеллажи  
для сушки изделий для цехов покраски

Стеллаж на колесах (стеллаж-тележка) (СТ-2)  

Данный стол разработан специаль-
но для окраски дверных полотен, которые 
имеют несколько лицевых поверхностей и 
их необходимо окрашивать одновремен-
но со всех сторон. На обычных подставках 
или малярных столиках сделать это прак-
тически невозможно, так как торцы стоек 
оставляют следы на опорных плоскостях 
полотна. Конструкция настоящего стола 
позволяет закрепить дверное полотно с 
его  торца, который при эксплуатации из-
делий находятся вне зоны видимости. 

Для установки дверного полотна на 
покрасочный стол в торцах полотна свер-
лятся отверстия, в которые вставляются 
стальные стержни. Концы стержней вы-
ступают наружу и служат для крепления 
дверного полотна на поворотных кронш-
тейнах покрасочного стола. Одновремен-
но стержни являются ручками, за которые 
можно переносить изделие после окрас-

ки для сушки или дальнейшей обработки. 
После окончательной сушки отверстия в 
торцах полотна закрываются деревянны-
ми или пластиковыми  заглушками.

Для удобства работы, а также для ис-
ключения повреждения свежеокрашен-
ной поверхности при переустановке 
полотна (в случае окраски тыльной плос-
кости), закрепленное дверное полотно 
можно поворачивать вокруг горизонталь-
ной оси. Специальное крепление несущих 
стержней надежно удерживает дверное 
полотно во время его поворота и позволя-
ет фиксировать его в вертикальной и го-
ризонтальной плоскости с шагом 90 град. 
Для исключения провисания несущих 

стержней, на которых крепится дверное 
полотно, оно должно находиться как мож-
но ближе к поворотным рычагам. С этой 
целью в горизонтальной балке покрасоч-
ного стола имеются отверстия с шагом 
100 мм, в которые устанавливаются кре-
пежные болты стоек. Таким образом име-
ется возможность подобрать расстояние 
между поворотными кронштейнами точно 
по размеру дверного полотна. 

Горизонтальная балка стола может 
вращаться вокруг вертикальной оси, что 
делает покрасочный стол еще более удоб-
ным в эксплуатации. Для точной установки 
стола по горизонтали на его опорных крон-
штейнах имеются регулировочные болты. 

Сварные металлические стеллажи  яв-
ляются, пожалуй, одними из самых по-
пулярных и распространенных способов 
хранения продукции на складах  или на 
производстве, но это не значит, что дан-
ная конструкция является и наиболее эф-
фективной. Одним из главных конкурентов 
в последние несколько лет у такого тра-
диционного стеллажа стала конструкция 
на колесах. Использование стеллажей на 
колесах позволяет добавить мобильности 
в работу и повысить эффективность ис-
пользования имеющихся площадей. Кро-
ме того, такое мобильное оборудование 
уже может использоваться не только для 
хранения, но и для перемещения деталей 
к месту дальнейшей обработки.

Краткое описание конструкции
Стеллаж-тележка изготовлен из 

стальных профильных труб и имеет стой-
кое полимерное покрытие, устойчивое к 
загрязнению и механическим поврежде-
ниям. Основными несущими элементами 
стеллажа являются две опорные стойки 

с колесными опорами, связанных между 
собой регулируемыми направляющими. 
На направляющих размещены подвижные 
промежуточные стойки, количество кото-
рых может изменяться в зависимости от 
требований Заказчика.

Опорные трубки, на которых распола-
гаются изделия или заготовки, выполнены 
из стальной трубы D 16 мм и имеют легко-
съёмные крепления к стойкам стеллажа, 
что позволяет изменять расстояние между 
трубками по усмотрению Заказчика. Опор-
ные трубки покрыты оболочкой из поливи-
нилхлоридной трубки, которая уменьшает 
риск возникновения царапин на деталях с 
нанесенным лакокрасочным покрытием. 

Конструктивно стеллаж состоит из ба-
зовой части СТ-2.2 (2 стойки с колесными 
опорами и направляющие) и промежуточ-
ных стоек СТ-2.1 (1 или 2 шт.). Базовая 
часть стеллажа и стойки поставляют-
ся в отдельных транспортных упаковках. 
Сборка стеллажа производится в соот-
ветствии с прилагаемой инструкцией.

Материал предоставлен компанией 

www.pkm-techno.ru

Параметр Значение

Допустимая нагрузка, кг 120

Вращение поперечных рычагов по горизонтальной оси промежуточная  
фиксация через 90 град.

Расстояние между стойками, мм 1700 – 2600

Расстояние между опорными стержнями, мм 500-780

Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм 1780 -2680*880*910

Вращающаяся верхняя часть стола съемная

Съемные стержни L= 500 мм, d=10 мм

4 опорные ножки регулируемые

Тип покрытия полимерное

Основные технические характеристики

Покрасочный стол для дверных полотен (СМ-3)

Параметр Покрасочный стол одноступенчатый  
(СМ-1)

Покрасочный стол двухступенчатый  
(СМ-2)

Допустимая нагрузка, кг 100 100

Диапазон регулировки высоты, мм 250  250

Расстояние между опорными стержнями, мм по короткой стороне:80-600,  
по длинной стороне: 110-1210  100-1210

Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм 800*800*650-900  800*800*650-900

Вращающаяся верхняя часть стола съемная съемная

Колесные опоры с резиновым ободом D50 мм, 2 поворотных колеса + 2 поворотных 
колеса с тормозом  

D50 мм, 2 поворотных колеса + 2 поворотных 
колеса с тормозом

Тип покрытия полимерное  полимерное

1�2‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВОМЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘1�2

Основные технические характеристики

компания «Пкм-техно» предлагает: 

Стол малярный, стеллаж на колесах

www.pkm-techno.ru
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В ходе аудита проверялись соответс-
твие компании международным стан-
дартам ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, 
наличие нормативной документации, про-
ведение входного, промежуточного и фи-
нального контроля качества продукции, 
условия хранения, правила складирова-
ния, наличие сертификатов соответствия 
на продукцию и систему менеджмента ка-
чества. По результатам аудита компании 
KASTAMONU выставлена максимальная 
оценка и присвоена категория А – «На-
дежный поставщик».

«KASTAMONU – это крупная между-
народная компания, которая работает на 
рынке уже более 40 лет, – отмечает ге-
неральный директор KASTAMONU в Рос-
сии Али Кылыч. – За это время мы смогли 
заслужить репутацию качественного 

производителя, надежного партнера и от-
ветственного работодателя. Мы дорожим 
своим именем, а потому всегда стремим-
ся следовать самым последним меж-
дународным стандартам, как в области 
качества выпускаемой продукции, так и в 
сфере охраны окружающей среды и обес-
печении максимально комфортных и бе-
зопасных условий труда для сотрудников 
предприятия. По каждому из этих направ-
лений компания сегодня реализует целый 
комплекс мероприятий. И эту работу мы 
будем продолжать дальше».

Соответствие требованиям ISO 9001 
свидетельствует об определенном уровне 
надежности поставщика и ответственнос-
ти компании по отношению к потребите-
лям продукции, партнерам, поставщикам 
и самим сотрудникам.

Стандарт ISO 14001 отвечает за со-
здание на предприятии экологического 
менеджмента. Его суть сводится к ми-
нимизации негативного влияния на ок-
ружающую среду и следование самым 
последним международным экологичес-
ким стандартам.

OHSAS 18001 – это стандарт, содер-
жащий требования и руководящие ука-
зания к разработке и внедрению систем 
менеджмента промышленной безопас-
ности и охраны труда. Применение данно-
го стандарта обеспечивает возможность 
предприятия управлять рисками в систе-
ме менеджмента и повышать эффектив-
ность ее функционирования.

Материал предоставлен  
компанией Kastamonu

По результатам  
международного аудита 
KASTAMONU присвоено  
звание «Надежный поставщик» 
На деревообрабатывающем пред-
приятии KASTAMONU в особой 
экономической зоне «Алабуга» 
(Республика Татарстан) завер-
шился комплексный надзорный 
аудит. Аудит проводился специ-
алистами ООО «ТМС РУС», ко-
торые являются эксклюзивным 
представителем немецкой ком-
пании TÜV SÜD на территории 
России. Инициатором аудита вы-
ступила компания Леруа Мерлен 
(Франция).

Справка

Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе хол-
динга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокупный годо-
вой объём производства древесных плит на заводах KASTAMONU 
составляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. 
KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний деревообрабаты-
вающей отрасли в Европе. Компания специализируется на произ-
водстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных 
покрытий, дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. Обо-
рот компании в 2015 году составил €1 млрд.
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ОСБ плита состоит из спрессованных 
и склеенных между собой частиц древе-
сины. Прежде чем приступить к работе, 
необходимо ознакомиться с самим ма-
териалом. Его создают за счет склеива-
ния древесных щепок. Чтобы сделать из 
них плотный и цельный материал, исполь-
зуют полимеры, а также разные смолы. 
Стоит отметить, что материал имеет свою 
классификацию, исходя из которой необ-
ходимо делать выбор подходящего вари-
анта: ОСБ 1 – тип плит, которые обычно 
используются для внутренней отделки 
стен, пола или потолка, однако для него 
необходимо, чтобы содержание влаги в 
обустраиваемом помещении было самым 
низким; ОСБ 2 – используются для ком-
нат, которые имеют стандартный уровень 
влажности; ОСБ 3 – возможно применять 
в помещениях, имеющих повышенную 
влажность, а также в случае возможно-
го намокания; ОСБ 4 – имеют наиболее 
хорошие влагостойкие свойства, поэто-
му применяются для создания несущих 
конструкций.   Чтобы осуществить отде-

Покрасить ОСБ плиту –  
выбираем краску и лак
Употребляя для отделки стен дома или квартиры ОСБ (ОСП) плиты, 
у многих возникает вопрос, что можно применить для покраски тако-
го материала в случае его использования для внутренних работ. Очень 
часто именно покраска является наиболее оптимальным способом де-
корировать поверхность стен. Однако, учитывая эти нюансы, необ-
ходимо также понимать, что во время покраски таких плит, этот 
вариант их оформления считается наименее трудоемким, а также 
менее затратным, по сравнению с остальными. Поэтому стоит рас-
смотреть, как осуществляется сам процесс окрашивания и как пра-
вильно выбрать подходящую смесь.

лку жилой комнаты, можно использовать 
вариант под номером 2 и 3. Более точный 
выбор будет зависеть от близости сануз-
ла и кухни, а также иных причин повышен-
ной влажности.

Главное преимущество такой обра-
ботки ОСП панелей заключается в том, что 
покрашенный материал, не будет иметь 
своей текстуры. Кроме того, что покрас-
ка – это очень простой процесс, у неё есть 
еще и другие преимущества, которые про-
являются в случае её использования для 
обработки ОСБ: Помимо декоративной 
функции краски, наносимой на черновой 
элемент, она также защищает его от вла-
ги, создавая гидроизоляционный слой. За 
счет невозможности проникновения воды 
на саму плиту, это делает невозможным 
её деформацию. За счет отсутствия у по-
добных плит привлекательного внешнего 
вида, их покраска позволяет достаточно 
качественно скрыть неровности.

Говоря о покраске плит ОСБ, луч-
ше всего для этого использовать именно 
пигменты. Причина в том, что они, рас-
творяясь в органике, будут создавать 
очень крепкий слой покрытия на плите, 
за счет чего смогут прослужить длитель-
ное время. При этом необходимость осу-
ществлять обновление отделки будет 
возникать только один раз в десять лет. 
Вопреки тому, что их зачастую используют 
для выполнения фасадных работ, они от-
лично подходят и для обработки помеще-
ний внутри. Также популярным вариантом 
для покраски плит считаются еще и мас-
ляные растворы. За счет своих свойств у 
них происходит отличная сцепка с дре-
весиной. При этом, за счет хорошей вяз-
кости, материал не сильно впитывается в 
покрытие, тем самым оставляя на повер-
хности хороший защитный слой. Сред-
ний срок службы подобных вариантов 
составляет до 5 лет, без необходимости 
обновления. И хотя такие краски принято 
считать устаревшими вариантами, их без 
проблем можно использовать для того, 
чтобы обработать поверхность.

Также для отделки поверхности можно 
использовать алкидные эмали. Однако за 
счет их свойства более сильно впитывать-
ся в дерево, таких смесей понадобится 
значительно больше для отделки одно-
го и того же участка. Дело в том, что за 
счет поглощения материалом влаги, уве-
личивается расход такого красителя. Но 
существенным их преимуществом, явля-
ется отсутствие необходимости наносить 
на них, после покраски, еще и слой лака.

Также для отделки поверхности можно 
использовать алкидные эмали. Однако за 
счет их свойства более сильно впитывать-
ся в дерево, таких смесей понадобится 
значительно больше для отделки одно-
го и того же участка. Дело в том, что за 
счет поглощения материалом влаги, уве-
личивается расход такого красителя. Но 
существенным их преимуществом, явля-
ется отсутствие необходимости наносить 
на них, после покраски, еще и слой лака.

Для того, чтобы краска лучше держа-
лась, необходимо зачистить поверхность 
от неровностей, нанести на неё шпак-
левку, а после начинать покраску Прежде 
всего необходимо для начала подгото-
вить поверхность плит под дальнейшую 
их покраску. Для этого нужно их отшлифо-

вать, используя наждачную бумагу или же 
специальные шлифовальные машинки. В 
случае, когда на поверхности присутству-
ют какие-либо неровности, изъяны или же 
просто выделяются шляпки саморезов, 
применяющихся для крепления ОСБ, нуж-
но осуществить шпаклевку. После того, 
как она полностью высохнет, осуществля-
ется зачистка. Штукатурить такой мате-
риал не получится, смесь просто не будет 
держаться.

После этого осуществляется грун-
товка с применением водяного лака. Его 
нужно развести в консистенции 1 к 10, 
покрыть материал, после чего ожидать 
высыхания. К тому же, есть возможность 
приобрести адгезионную грунтовку, осу-
ществляющую создание изоляционного 
слоя между поверхностью ОСБ и наноси-
мой краской. Процесс окрашивания Сам 
процесс окрашивания достаточно прост, 
если не сказать, что пустяковый. Для это-
го просто необходимо знать и соблюдать 
определенную последовательность дейс-
твий: прежде всего, используя кисть, нуж-
но покрасить полностью площадь плиты, 
при этом не жалея материал на кромках; 
далее, с помощью валика, нужно равно-
мерно распределить краску; все действия 
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должны производиться исключительно в 
одном направлении (если начали нано-
сить краску движениями вверх-вниз или 
вправо-влево, то нужно стараться соб-
людать направление), при этом нужно на-
носить не сильно толстый слой; теперь 
необходимо оставить поверхность высы-
хать не менее, чем на 8 часов, и нанести 
таким же способом второй слой.  

При необходимости осуществить пок-
раску ОСБ с улицы, рекомендуется выби-
рать те смеси, которые предназначены 
для наружной обработки дерева. При 
этом будет очень важно хорошо загрунто-
вать поверхность и создать хороший слой 
краски, чтобы защитить материл от попа-
дания на него влаги. Если выполнять все 
перечисленные выше советы и придер-
живаться технологии, то процесс оформ-
ления будет очень простым и быстрым. Не 
стоит бояться браться за ту работу, кото-
рую до этого своими руками вы не дела-
ли. К тому же, наглядные пособия можно 
посмотреть на видео в интернете. 

Источник: http://6sotok-dom.com/

http://6sotok-dom.com/
http://www.grandexpoural.com
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Это новинка на мебельном рынке не только России, но и всего мира.  
На сегодня, пленки коллекции Поталь представлены в 4 цветах:
Бьянко золото, Бьянко серебро, Марроне золото, Марроне серебро.  
К ним всегда можно подобрать декоративные накладные элементы  
из нашего ассортимента, чтобы сделать оригинальные фасады  
в классическом стиле.

Теперь сделать дорогие фасады можно  
гораздо проще, быстрее и дешевле.

Поталь. Один фасад - тысячи дизайнов

Ñýêîíîìèì âðåìÿ è äåíüãè  
ñ êîëëåêöèåé Ïîòàëü

Патинированные фасады сегодня прочно заняли лидирующие 
позиции в классической линейке. И если фасад окутывается пленкой 
на автоматизированных прессах, то  процесс нанесения патины – 
достаточно кропотливая ручная работа, что заметно увеличивает срок 
изготовления фасада и цену на него.

С коллекцией пленок Поталь мы предлагаем сэкономить время и деньги.

Поталь – инновационная пленка ПВХ, которая усовершенствует процесс 
патинирования фасадов. 

Вы запрессовываете пленку на любом вакуумном прессе и вместо 
нанесения патины просто протираете фасад губкой, смоченной  

в растворе на ацетоновой основе.

Теперь не нужны:
покрасочные камеры

дорогостоящие краски для патинирования
специальное оборудование

увеличенные сроки изготовления фасада
дополнительные сотрудники

Пленка ПВХ коллекции Поталь  значительно упрощает процесс 
изготовления патинированных фасадов.  

•
•

•
•

•
•

http://www.semil.ru
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http://www.fb.com/caspianMebelExpo
www.granilux.ru
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http://www.1000fasadov.ru
http://www.region-plast.com
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Велент............................. (4922).36-1800............................ www.velent.ru
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РАСКРОй.ДСП

КРеДО............................. (495).727-3557........................ www.kredo-m.ru

СТАНДАРТ....................... (495).506-4466....................... www.standart.pro

СТеКЛООбРАбОТКА

ТОТАЛ............................. (495).980-0105......................... www.tot-kom.ru
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Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!
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