Стеклянные столешницы и стеновые панели

столешницы и стеновые панели
Современные технологические возможности обработки стекла позволяют
«ВЕТРО ММ» создавать изделия высокого качества и уникального дизайна,
открывая простор идеям декораторов и производителей мебели.

Технология производства:

Для изготовления изделий используется стекло, которое подвергается закаливанию. В процессе закалки стекло проходит температурную обработку в
специальной печи. Оно нагревается до температуры 650°С и затем резко охлаждается холодным воздухом. Благодаря этому прочность стекла возрастает
в 5-7 раз. Такое стекло, по сравнению с незакалённым, более термостойкое,
ударопрочное и травмобезопасное.
Рекомендуемая производителем толщина стекла для стеновых панелей - 5-6
мм, для столешниц - 12 мм ( по желанию заказчика от 10 до 19 мм)

Виды декора:

Стеновые панели / столешницы из закалённого стекла могут быть глянцевыми
или матовыми. Одна из технологий позволяет окрашивать изделия в любой
цвет по каталогу RAL, а другая - наносить декоративный рисунок УФчернилами непосредственно на поверхность стекла. Главная особенность этой
технологии состоит в использовании особых чернил, которые под действием
ультрафиолетового излучения переходят в твердое состояние и плотно
прилегают к основе. Нанесение изображения осуществляется по принципу
струйного принтера.

Преимущества:

• экологически чистый продукт
• безопасность: благодаря специальной обработке стекло становится ударопрочным
• высокая теплостойкость позволяет размещать изделия непосредственно рядом с варочной поверхностью
• влагостойкость обеспечивает возможность использования в непосредственной близости к источникам влажности
• стекло негигроскопично, не впитывает влагу и запахи
• простота в уходе: идеально гладкая поверхность облегчает чистку и уход без
применения специальных средств
• возможность создания индивидуальных проектов
• возможность создания стандартного модуля, что позволяет совмещать панели без потери единого изображения и создать складской запас
• возможность изготовления стеновых панелей сложных форм
• строгая красота и функциональность – идеальное решение для интерьера в
стиле «минимализм» и «хай-тек».

ДЕКОРЫ
В каталоге представлены изображения максимального возможного размера для печати.

Среди серий Вы можете найти:
Печать по стеклу:
•
•
•
•
•
•

Pietra (камни)
Legno (древесина)
Paisley (турецкий огурец)
Marocco (марокканский орнамент)
Scotch (шотладская клетка)
Immagine (фотоизображения)
Покраска стекла:

•

Just in time (однотонные цвета)

Серия Pietra. Bedasar

Golden Beige

cерия Pietra
В коллекции каменных поверхностей PIETRA, созданных по новой технологии, использованы камни
практически из всех уголков нашей планеты. Изделия с данными декорами придают помещениям
индивидуальность и оригинальность, так как природные узоры и оттенки цветов на камне никогда
не имеют повторений.

Blue Agate

Malachite

Imperador Light

Silver Nacarado

Imperador Dark

Jet Sequoia

cерия Legno
Cерия Legno представляет собой подборку
текстур древесины. Декоративная ценность
дерева зависит от направления разреза и породы. Рисунок, образующийся на поверхности
древесины из-за перерезания анатомических
элементов, неповторим и уникален.

Dolce Macchiato

White Oak

Vavona Burl

Logan Oak

Black Walnut

Paisley 1.1

cерия Paisley
Пейсли (турецкие огурцы, индийский огурец, восточный огурец, турецкий боб) — декоративный орнамент каплеобразной формы.
Орнамент состоит из повторяющихся элементов, направленных каплей или в одном направлении, или в зеркальном, или в произвольном.
Оставшееся свободное пространство может быть занято декоративными элементами в растительном стиле, кругами и прочими графическими элементами.
Родиной орнамента считается Персия. В XVIII—XIX века благодаря импортируемым с Востока кашемировым тканям «огуречный» узор
завоевал популярность в Западной Европе.
В частности,в Великобритании «индийский огурец» получил
распространение после того, как возвращавшиеся из колоний служащие британской армии привозили домой восточные ткани. Основным
центром производства дешевых тканей с таким орнаментом стал шотландский город Пейсли (в честь которого орнамент и получил своё название на Западе). Производство процветало около полувека, а затем
орнамент вышел из моды.
Изредка к нему прибегали дизайнеры, искавшие вдохновение в
исторических костюмах. Очередной взрыв популярности пришёлся на
время хиппи — 1960-е. Пестрота орнамента подошла психоделическим
и цветочным предпочтениям субкультуры. И снова забвение.
В начале восьмидесятых Джироламо Этро, основатель модного
дома Etro, совершал путешествие в Индию и впервые увидел узоры,
наносимые местными жителями на кашемир. В 1981 Дом моды Etro выпускает коллекцию декоративных тканей с орнаментом «пейсли». После английская марка Cole&Son выпустила с ним несколько коллекций
обоев.

Paisley 1.2

Paisley 1.3

Paisley 1.4

Paisley 1.5

Paisley 2.1

Paisley 2.2

Paisley 3.1

Paisley 2.3

Paisley 2.4

Paisley 2.5

Paisley 3.2

Paisley 3.3

Paisley 3.4

Paisley 3.5

Marocco 1

Marocco 2

Marocco 3

Marocco 4

cерия Marocco

серия Марокко - это яркие этно и восточные мотивы южных стран средиземноморья и
Ближнего Востока. Марокканский орнамент
в своей основе имеет геометрию круга с делением на равные сектора. С помощью него
в последующем выстраиваются прямоугольники, многоугольники и квадраты. Весь орнамент представляет собой повторение одного
и того же элемента практически бесконечно.

Scotch 1.1

cерия Scotch

Чаще всего в отделке и декорировании интерьеров используются мотивы растительного и геометрического характера.
Шотландка (клетка) — рисунок
или орнамент, состоящий из повторяющихся
полос, пересекающихся под прямым углом.
Клетка традиционно ассоциируется с кельтскими странами, особенно Шотландией.
Сами шотландцы шутят, что в их стране свой
рисунок есть уже у каждого дерева. Знаете
ли вы, что разновидностей клетчатых узоров
существует более 6 тысяч, и практически все
они закреплены за каким-либо кланом, городом или организацией? Хотя клетчатый узор
встречается преимущественно в текстиле и
считается истинно мужским декором. На самом деле, клетка может быть разной и может
использоваться практически в любом современном интерьере.

Scotch 1.2

Scotch 1.3

Scotch 1.4

Scotch 1.5

Scotch 2.1

Scotch 2.2

Scotch 3.1

Scotch 2.3

Scotch 2.4

Scotch 2.5

Scotch 3.2

Scotch 3.3

Scotch 3.4

Scotch 3.5

Серия Immagine
Brooklyn 1
мосты являются выдающимися
памятниками
зодчества и инженерного
искусства. В некоторых
городах они являются неотъемлемой частью городской архитектуры. В
этой серии собраны фотографии самых красивых
мостов из разных стран
мира. Фотографии могут
быть напечатаны в полноцветном, черно-белом видах и под старину в сепии.
Серия в большей степени
рассчитана на стеновые
панели.

Brooklyn 1.1

Brooklyn 1.2

Цвета из-за погрешностей
цветопередачи могут отличаться
от реальных.

серия Immagine
London

Городские виды обладают своей неповторимой, индивидуальной красотой. Переливающиеся огнями
ночные современные европейские столицы, уютные улочки старых районов, тихая безмятежность прибрежных районов, омываемых океанскими волнами могут сделать помещение уютным и комфортным, как для
времяпровождения большой компании, так и для легкого уединения и погружения в свой внутренний мир.

New York

Brooklyn 3

SantoriniFresh 1
Budapesht

Los Angeles

Цвета из-за погрешностей
цветопередачи могут отличаться
от реальных.

cерия Immagine

серия Just in time

Fresh 1

White (Белый)

Beige(Бежевый)

Orange (Оранжевый)

Brown (Коричневый)

Blue (Голубой)

Light Green (Салатовый)

Grey metallic (Cеребристый)

Black (Чёрный)

Fresh 2

Fresh 3

Fresh 4

Цвета из-за погрешностей
цветопередачи могут отличаться
от реальных.

столешницы. Технические характеристики
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Изготовление столешницы без основания возможно только в случае, если кухонная база закрыта не
менее чем на 20%. Это необходимо для надежной
склейки стеклянной столешницы с кухонной базой.
В этом случае столешница будет иметь толщину равную толщине стекла (стандартно12мм).
Стеклянная столешница с основанием будет иметь
толщину равную сумме толщин стекла и основания.
Основание и столешница соединяются между собой
специальным клеем, который препятствует попаданию влаги.
Для стыковки столешниц между собой на стыковочной стороне одной из них монтируется специальный
силиконовый уплотнитель, защищающий стеклянные
кромки столешниц от возможных сколов. Технология
монтажа исключает стыковку стекла непосредственно к стеклу.
При заказе столешницы просьба учитывать ее массу и оказываемое ею давление на кухонную базу.

закаленное стекло с полированной кромкой;
поверхность стекла глянцевая или матовая;
столешницы могут выполняться в вариантах:
•
без основания;
•
на основании из ламинированного ДСП (ЛДСП)
толщиной 39 мм;
•
на алюминиевом каркасе толщиной 35 мм
толщина столешницы без основания от 10, 12, 19 мм
несколько видов кромок для основания:
•
алюминий
•
черная
•
белая.
размер столешницы:
•
максимальный – 3000х1300 мм;
•
минимальный – 400х200 мм.

•

декорирование стекла:
– каталог декоров для УФ-печати;
– покраска стекла:
•
8 стандартных цветов в серии Just in time;

•

рекомендовано использование осветленного стекла
(оптивайт) для светлых цветов и декоров.

•

дополнение к столешницам - монтаж металлических
чаш (SMEG, MakMart СМ) подстольного, надстольного и врезного крепления;
вырезы под металлические чаши и варочные панели;
механическая гравировка желобков для сбора / слива воды;
возможны различные конфигурации столешниц из
стекла: цельные прямоугольные, угловые и других
сложных форм, столешницы с внешними / внутренними скруглениями углов.

•
•
•

ф о р м у л а ра с ч е та  м а сс ы  с т е к л а :

m

=ДхШх2,5хТ

m (кг) – масса стекла,
Д (м) – длина стекла,
Ш (м) – ширина стекла,
Т (мм) – толщина стекла.

Технические характеристики

Монтаж

Механическая гравировка желобков (типы А, В, С, D)
V-образный стык с пазом около 2мм (после монтажа заполняется силиконовым герметиком). Такое соединение является стандартным исполнением и выполняется на каждом стыке столешниц
3. Прочное эластичное уплотнение стыков
1. Стеклянная
(силиконовый герметик).
столешница.
4. Силиконовый уплотнитель на стыках.
2. Основание.

В

Стеклянные столешницы должны быть установлены так, чтобы на кромки не оказывалось давление, и стекло было свободно от внутренних напряжений.

Стеклянная кухонная столешница без основания кладется непосредственно на кухонную базу и фиксируется.

Внешние и внутренние скругления углов
Стекло без основы

Стекло с основанием из ДСП (ЛДСП)

Внутренний радиус R10 – шлифованный. Минимальный полированный внутренний радиус равен R50.

Варианты стыковки
столешниц

се столешницы, которые стыкуются при монтаже, на стыковочной стороне уже имеют дополнительный силиконовый уплотнитель, защищающий стеклянную кромку столешницы от возможных
сколов, так как по технологии стекло не должно непосредственно
соприкасаться со стеклом. Данный уплотнитель располагается на
основании по всей длине. Таким образом, при монтаже на стыке
образуется паз шириной около 2 мм, который заполняется специальным герметиком по окончании монтажа. Во время герметизации стыков (пазов) следует избегать загрязнения поверхности
стекла герметиком. Для этого на стекло справа и слева от стыка
по всей длине нужно наклеить бумажный скотч, затем заполнить
стык герметиком, удалить остатки, дать ему высохнуть и затем
удалить скотч. К каждому заказу стеклянной столешницы с основой из ДСП (ЛДСП) прилагается специальный герметик, которым
необходимо обработать вырез в основании из ДСП (ЛДСП) для
металлических чаш, варочных панелей.

Варианты установки кухонных столешниц

Допустимые расстояния (мм)

1

без основания

1.1 Стеклянная столешница устанавливается с нависанием края над лицевой
поверхностью фасада

1.2 Стеклянная столешница устанавливается в одной плоскости с лицевой поверхностью фасада

стеклянная столешница

стеклянная столешница

кухонная база

кухонная база

2

Варианты крепления
металлических чаш
Для наиболее продолжительного срока службы и более
прочного крепления металлической чаши к столешнице
необходимо соблюдать следующие рекомендации:
стеклянная столешница должна располагаться на подложке
в которой выполнена фрезеровка под металлическую
чашу.

с основанием

1. Минимальное расстояние от выреза до кромки столешницы
2. Минимальное расстояние от выреза до боковой кромки столешницы
3. Минимальное расстояние между вырезами для металлических чаш/
варочных панелей

50
100
50

4. Минимальное расстояние между отверстием и вырезом/внешним
краем столешницы

24

5. Минимальное расстояние между отверстиями

24

6. Вырез для металлических чаш/варочных панелей
7. Минимальный радиус внутреннего выреза без полировки

10

8. Минимальный радиус внутреннего выреза с полировкой

50

2.1 Стеклянная столешница
выполнена в один размер с основанием: кромки столешницы
и основания находятся в одной
вертикальной плоскости

2.2 Стеклянная столешница
устанавливается в одной плоскости с лицевой поверхностью фасада

2.3 Стеклянная столешница
выполнена большего размера,
чем основание: столешница
устанавливается с нависанием края на 10-15мм над основанием

стеклянная столешница

стеклянная столешница

стеклянная столешница

основание

основание

основание

кухонная база

кухонная база

кухонная база

Установка смесителя

С

меситель должен монтироваться обязательно с уплотнительными полиуретановыми прокладками, поставляемыми вместе со смесителем. Резьба не должна ни в коем случае соприкасаться со стеклом. Часть металлической резьбы без уплотнительной прокладки нужно
обмотать изоляционной лентой. Обратите внимание, что смеситель нельзя чрезмерно затягивать.

Cтеновые панели. Технические характеристики

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

закаленное стекло с матовой кромкой, шлифованной по периметру и полированной фаской;
поверхность стекла глянцевая или матовая;
толщина стеновой панели 6 мм (стандартно);
возможна другая толщина панели по согласованию
с заказчиком;
размер панели:
• максимальный – 3000х1300 мм;
• минимальный – 400х200 мм.
декорирование стекла:
– каталог декоров для УФ-печати;
– покраска стекла:
• 8 стандартных цветов в серии Just in time;
рекомендовано использование осветленного стекла
(оптивайт) для светлых цветов и декоров.
защита печатного слоя с обратной стороны специальной пленкой;
вырезы под розетки;
отверстия под крепления панели к стене;
изготовление криволинейных панелей;
декоративня LED-подсветка для панелей в алюминиевом профиле.

Панели с подсветкой LED

Монтаж

Стеновые панели с подсветкой станут интересным акцентом Вашей кухни.
Преимущества светоизлучающих диодов (в английском варианте LED – light emitting
diodes):
•
•

1. Стена
2. Стекло
3. Прочное эластичное
уплотнение стыков
(силиконовый профиль и
герметик)
4. Столешница
5. Расстояние между крепежными отверстиями
6. Общая длина стеновой
панели
7. Высота стеновой панели
8. Саморез
9. Силиконовое уплотнительное кольцо
10. Дюбель
11. Декоративная заглушка

Монтаж стеновой панели непосредственно на стену с помощью декоративного
крепления
осуществляется на подготовленную (выровненную) стену. Отверстия для декоративных
креплений располагаются по умолчанию на расстоянии 50мм от соответствующих кромок стеновой панели, если в заказе не указано другое. Диаметр отверстия составляет
12мм. При длине стеновой панели более 1500мм необходима дополнительная фиксация.
Для этого делаются дополнительные отверстия в стеновой панели. При данном виде монтажа стеновой панели отверстия располагаются симметрично в верхней и нижней части
стеновой панели, обеспечивая дополнительную фиксацию.

•

•
Монтаж стеновой панели без отверстий
так же осуществляется на подготовленную (выровненную) стену при помощи специального клея. В этом случае необходимо механически зафиксировать панель на время, необходимое для полной полимеризации клея (примерно 24 часа).

•

Между стеновой панелью и столешницей следует выдержать минимальное расстояние
1 мм. Данный промежуток заполняется силиконовым профилем и/или специальным герметиком.

Внимание! Минимальное расстояние между стеновой панелью и варочной панелью составляет 50 мм.
Плинтуса
1. Стена (или стеновая панель)
2. Плинтус
3. Силиконовый уплотнитель
и/или герметик
4. Столешница
5. Клеевой слой

•
•
•
•
•

•

Технические характеристики
закаленное стекло с полированной кромкой;
поверхность стекла глянцевая или матовая;
толщина плинтуса от10 до 19 мм (стандартно12 мм);
размер плинтуса:
•
максимальный – 80х1500 мм;
•
минимальный – 80х200 мм.
декоривание стекла:
– каталог декоров для УФ-печати;
– покраска стекла:
•
8 стандартных цветов в серии Just in time;
рекомендовано использование осветленного стекла для светлых цветов и декоров.

Рекомендации по монтажу
Монтаж плинтуса осуществляется на подготовленную (выровненную) стену или на стеновую панель при помощи специального клея. В этом случае необходимо механически зафиксировать плинтус на время, необходимое для полной полимеризации клея (примерно
24 часа). Между плинтусом и столешницей следует выдержать минимальное расстояние 1 мм. Данный промежуток заполняется силиконовым герметиком и/или силиконовым
уплотнителем.

•

подсветка светодиодами – наиболее современный и прогрессивный способ подсветки;
отсутствие нити накала благодаря нетепловой природе излучения светодиодов обусловливает фантастический срок службы.
Производители светодиодов декларируют
срок службы до 100 тысяч часов;
отсутствие стеклянной колбы определяет
очень высокую механическую прочность и
надежность;
малое тепловыделение и низкое питающее
напряжение гарантируют высокий уровень
безопасности;

Внимание! Подсветка данных стеновых панелей является декоративной и ее мощности недостаточно для того, чтобы использовать панель как полноценный источник освещения.

Монтаж

рЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАМЕРУ

•
•
•
•

ПО ХРАНЕНИЮ

•
•
•

•

•

•

Для того чтобы стеклянные столешницы и стеновые панели соответствовали требуемым размерам, Вам необходимо правильно произвести замеры. Для этого необходимо чтобы инструменты, которыми производятся замеры (рулетки, штангенциркули, линейки и др.) имели точность измерения не более 1мм.
Замеры должны производиться квалифицированными замерщиками, имеющими
опыт аналогичной работы не менее одного года.
При производстве замеров необходимо учесть наличие в помещении газовых и
водопроводных труб, вентиляционных коробов, подоконников, электророзеток, а
также других элементов помещения, влияющих на геометрию и габариты заказываемых изделий.
Помните, что даже незначительные ошибки в замерах могут привести к изготовлению изделий, несоответствующих требуемым параметрам.
Чтобы минимизировать повреждения изделий из стекла при хранении, следует избегать частых перемещений столешниц и стеновых панелей на складе.
Не допускается:
- Хранить изделия вертикально, прислонив к стене.
- Хранить изделия в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течении длительного времени, во избежание конденсирования влаги.
При проверке качества внешнего вида продукции, а также при установке необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- не вскрывать упаковку, используя острые режущие инструменты;
- поверхность, на которую кладется продукция, должна быть обита материалом,
предохраняющим от ударов и царапин.
- обивку рабочего стола, предназначенного для приемки по качеству, поддерживать в чистом состоянии.
- при обнаружении налипших абразивных частиц на поверхности изделий, необходимо очистить изделие мягкой тканью или щеткой.
Все виды кухонных столешниц следует хранить в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях при температуре от +5°С до +45°С и относительной влажности
воздуха 50%. В противном случае не исключены деформации или незначительные
изменения размеров столешниц с основанием из ДСП(ЛДСП) из-за климатических
факторов.
Стеклянные столешницы следует хранить только в оригинальной упаковке в вертикальном положении по длиной стороне. Стеновые панели следует также хранить в
вертикальном положении. Хранить продукцию необходимо на расстоянии не менее
1 м от отопительных систем и не 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности.
При хранении продукции в складских помещениях необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение другой продукции, складской техники и персонала.

рЕКОМЕНДАЦИИ
по транспортировке:

•

•
•

по уходу:

Столешницы и стеновые панели из стекла следует транспортировать только в оригинальной упаковке и только в вертикальном положении по длиной стороне, предварительно зафиксировав от смещения, разместив по ходу движения транспорта.
Транспортировка должна осуществляться только в крытых транспортных средствах,
не зависимо от расстояния до пункта назначения.
Просьба учитывать, что столешницы и стеновые панели в упакованном виде имеют большой вес. Поэтому мы рекомендуем использовать специальные ремни для
транспортировки и перемещений.
Перемещение столешниц и стеновых панелей следует всегда выполнять в вертикальном положении!!! При перемещении столешниц и стеновых панелей в
горизонтальном положении возможно повреждение вырезов, герметизирующих швов и встроенных деталей.

•

В целях контроля качества транспортировки изделий из закаленного стекла, упаковка и изделие могут быть оснащены специальными датчиками SCHOCKWATCH
(датчик удара) и TILTWATCH (датчик горизонта).

•

Стекло – это очень гигиеничный материал, так как отличается от многих других гладкой и легко чистящейся поверхностью. Во избежание повреждений поверхности
стекла не рекомендуется тереть ее губкой с грубой структурой, царапать и резать
на ней. Для резки следует использовать разделочную доску. Со временем в зависимости от интенсивности использования столешницы на рабочей поверхности могут
появляться легкие царапины.

•

Глянцевое стекло можно чистить жидким чистящим средством, используя при этом
губку или хлопчатобумажную ткань, а также обычными очистителями для стеклянных поверхностей. Агрессивные химические вещества необходимо сразу удалять
с поверхности стекла, используя при этом обильное количество воды. В противном
случае поверхность стекла может быть повреждена.

•

Для чистки матового стекла не рекомендуется использовать чистящие средства,
содержащие силикон и кислоты. Сильное загрязнение стекла (например, при попадании на него горячего жира) рекомендуется удалять при помощи чистящего средства, используя при этом обильное количество воды, для того чтобы не повредить
поверхность.

гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации стеклоизделий составляет 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортировки, правил сборки, эксплуатации и хранения.
Изготовитель гарантирует, что качество поставляемых Товаров соответствует требованиям стандартов, установленных
в Российской Федерации для каждого вида Товаров, а также техническим условиям, принятым Изготовителем.
Изготовитель гарантирует одинаковый оттенок нанесенного изображения на всех деталях из одной партии от одного
Заказа, оформленного одним Бланком заказа. На деталях от другой партии (от другого Заказа, оформленного другим
Бланком заказа) оттенок декора может отличаться. Разница нанесенного изображения от разных партий (разных Заказов, оформленных разными Бланками заказа) не является недостатком стеклоизделий и переделке не подлежит.
Гарантия не распространяется:
На изделия, недостатки и дефекты которых возникли в результате неправильного их хранения и ухода за ними, нарушения технологии их сборки и монтажа в основные (готовые) изделия (крепление, установка и т.д.), условий транспортировки готовых изделий к конечному потребителю, а также условий эксплуатации изделий и ухода за ними конечным
потребителем.
При использовании не по назначению (например при эксплуатации в уличных условиях).
В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы – стихийные бедствия, пожары и пр.
(форсмажор).

Правильно оформленный заказ – гарантия качественного и своевременного выполнения заказа. Корректно оформленные заказы позволяют избежать выяснений и уточнений, которые
задерживают оформление заказа нашими сотрудниками и запуск
его в производство. Сроки готовности заказа отодвигаются ровно
на время уточнений по возникающим вопросам.
За консультацией о возможных вариантах изготовления обращайтесь к нашим сотрудникам. Вышлите чертежи столешниц, с указанием размеров, достаточных для их построения в
CAD программах. По согласованию возможен выезд замерщика.
Предлагаем бланк заказа.

Бланк заказа
Заказчик: _______________________________________
Контактное лицо: _______________________________
Контактный телефон: ____________________________
Исходящий номер заказа:________________________
Дата:___________________________________________

Столешница

Стеновая панель

www. vetromm.ru
Московская область, г. Наро-Фоминск,
ул. Парковая, д. 3

тел/факс: + 7 495 926 48 91

