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Компания ТЕКНОС предлагает совре-
менные материалы для окраски внутрен-
них поверхностей из древесины. Нами 
были подобраны ЛКМ, применяемые для 
любых типов окраски. Клиентам компа-
нии ТЕКНОС предлагаются линейки про-
дуктов, среди которых нетрудно выбрать 
наиболее подходящую систему окраски. 
Все предприятия, эксплуатирующие про-
изводственные линии, могут получить 
квалифицированную поддержку техни-
ческих специалистов ТЕКНОС.

Перечень основных материалов TEKNOS 
содержит покрытия, как на водной осно-
ве, так и на основе растворителей, также 
представлены системы ЛКМ с ультрафи-
олетовым отверждением для окраски 
деталей различных типов (элементы де-
кора, межкомнатные двери, полы, лест-
ницы, кухонная и другая мебель). Данная  
продукция соответствует требованиям 
современных и эффективных произ-
водств и обладает высоким качеством 
покрытий. 

В дополнение к основному ассортименту 
материалов, компания ТЕКНОС предла-
гает дополнительные системы покрытий, 
отвечающих специфическим и местным 
требованиям заказчиков.

На следующей странице приведена 
таблица с основными материалами 
TEKNOS. 
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Обзор материалов TEKNOS для  
окраски внутренних поверхностей
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Применение Требования Тип Система*

Профили и 
молдинги

Быстрая сушка, 
высокая скорость, 
большая 
производительность, 
экономичность, 
быстрое отверждение 
(УФ)

Однокомпо-
нентные водо-
разбавляемые

Грунтовка: TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866, TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867, 
AQUAFILLER 1100, TEKNOCOAT AQUA 1875  
Заполняющая грунтовка: TEKNOCOAT AQUA SEALER 2700 
Укрывистая отделка: TEKNOCOAT AQUA 2550,  TEKNOCOAT AQUA 2575 Прозрачная 
отделка: TEKNOCLEAR AQUA 1332, TEKNOCOAT AQUA 2550

Крашение Красители: TEKNOSTAIN 1992, TEKNOSTAIN 1996

УФ Заполняющая грунтовка: TEKNOLUX AQUA 1429 
Укрывистая отделка: TEKNOLUX AQUA 1728 
Прозрачная отделка: TEKNOLUX AQUA 1429

100% УФ Заполняющая грунтовка: UVILUX 1493
Укрывистая отделка: UVILUX 6790
Прозрачная отделка: UVILUX 1490

Межкомнат-
ные двери

Быстрая 
сушка, высокая 
производительность, 
горизонтальное 
и вертикальное 
нанесение, хорошая 
штабелируемость, 
быстрое отверждение 
(УФ)

Однокомпо-
нентные водо-
разбавляемые

Грунтовка: TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866, TEKNOCOAT AQUA 1875
Заполняющая грунтовка:  AQUAFILLER 2800
Укрывистая отделка:TEKNOCOAT AQUA 2575, AQUACOAT 2650
Прозрачная отделка: TEKNOCOAT AQUA 1330, TEKNOCLEAR AQUA 1332, 
TEKNOCOAT AQUA 1878

УФ Заполняющая грунтовка: TEKNOLUX AQUA 1429
Укрывистая отделка: TEKNOLUX AQUA 1728, TEKNOLUX AQUA 1429
Прозрачная отделка: TEKNOLUX AQUA 1429

100% УФ Грунтовка: UVILUX 1754
Заполняющая грунтовка:  UVILUX 1456, UVILUX 1493
Укрывистая отделка:UVILUX1745, UVILUX 6790
Прозрачная отделка: UVILUX 1453, UVILUX 1490, UVILUX 6450

Мебель Хорошее заполнение 
и шлифовка, 
различная степень 
блеска, отличная хим.
стойкость, быстрое 
отверждение (УФ)

Однокомпо-
нентные водо-
разбавляемые

Грунтовка: TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866, AQUAFILLER 2800, 
TEKNOCOAT AQUA 1875
Заполняющая грунтовка: TEKNOCOAT AQUA SEALER 2700, 
TEKNOCOAT AQUA 1330, AQUAFILLER 2800
Укрывистая отделка: TEKNOCOAT AQUA 2575, TEKNOCOAT AQUA 1878, 
AQUACOAT 2650
Прозрачная отделка: TEKNOCOAT AQUA 1330, TEKNOCLEAR AQUA 1332, 
TEKNOCLEAR AQUA 1333

Крашение Красители: TEKNOSTAIN 1992, TEKNOSTAIN 1996

УФ Заполняющая грунтовка:  TEKNOLUX AQUA 1429
Укрывистая отделка: TEKNOLUX AQUA 1728, TEKNOLUX AQUA 1429
Прозрачная отделка: TEKNOLUX AQUA 1429

100% УФ Грунтовка: UVILUX 1754, UVILUX 1760
Заполняющая грунтовка: UVILUX SEALER 1455, UVILUX 1456, UVILUX 1493
Укрывистая отделка: UVILUX1745, UVILUX 6790
Прозрачная отделка: UVILUX 1453, UVILUX 1490, UVILUX 6450

Кухни Хорошее заполнение 
и шлифовка, 
различная степень 
блеска, отличная хим.
стойкость, быстрое 
отверждение (УФ)

Однокомпо-
нентные водо-
разбавляемые

Грунтовка: AQUAFILLER 2800, TEKNOCOAT AQUA 1875

Крашение Красители: TEKNOSTAIN 1992, TEKNOSTAIN 1996

УФ Заполняющая грунтовка: TEKNOLUX AQUA 1429
Укрывистая отделка: TEKNOLUX AQUA 1728
Прозрачная отделка: TEKNOLUX AQUA 1429

100% УФ Грунтовка: UVILUX 1754
Заполняющая грунтовка: UVILUX SEALER 1455, UVILUX 1456, UVILUX 1493
Укрывистая отделка: UVILUX1745, UVILUX 6790
Прозрачная отделка: UVILUX 1453, UVILUX 1490, UVILUX 6450

Лестницы Хорошая 
механическая 
стойкость, хорошее 
заполнение, 
заполнение в местах 
сучков, быстрое 
отверждение (УФ)

Однокомпо-
нентные водо-
разбавляемые

Прозрачная отделка: TEKNOCOAT AQUA 1879

УФ Заполняющая грунтовка: TEKNOLUX AQUA 1429
Укрывистая отделка: TEKNOLUX AQUA 1728
Прозрачная отделка: TEKNOLUX AQUA 1429

100% УФ Заполняющая грунтовка: UVILUX SEALER 1455, UVILUX 1456, UVILUX 1493,  
UVILUX FILLER 2410, UVILUX SEALER 2420

Полы Хорошая 
механическая 
стойкость, хорошее 
заполнение, быстрое 
отверждение (УФ)

Однокомпо-
нентные водо-
разбавляемые

Прозрачная отделка: TEKNOCOAT AQUA 1878, TEKNOCOAT AQUA 1879

Крашение Красители: TEKNOSTAIN 1992, TEKNOSTAIN 1996

100% УФ Заполняющая грунтовка: UVILUX 1456, UVILUX FILLER 2410, UVILUX SEALER 2420
Прозрачная отделка: TEKLNOLUX AQUA 1420, UVILUX 6450

* Это стандартные рекомендованные системы, могут быть и другие, в зависимости от требований и условий нанесения.
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новая классификация и маркировка опасных веществ
Регламент CLP: 

До 1 июня 2015 года реализуемые в 
ЕС химические вещества должны быть 
классифицированы и маркированы в 
соответствии с регламентом 1272/2008 
(Правила классификации, маркировки 
и упаковки). Для имеющихся складских 
запасов предусмотрен двухлетний пе-
реходный период. Для Европы новый 
регламент является средством внедре-
ния предложенной ООН Глобальной 
системы классификации и маркировки 
химических веществ. Стандартиза-
ция маркировки призвана упростить 
международные торговые отношения, 
повысить уровень безопасности при 
обращении с опасными веществами и 
обеспечить надлежащую защиту окру-
жающей среды.

Должны указываться категории опас-
ности, пиктограммы, сигнальные слова 
и предупреждения. Оранжевая марки-
ровка опасных веществ будет заменена 
используемыми по всему миру пикто-
граммами (четырёхугольник с красными 
краями).

Изменение этикеток 
и паспортов безопасности
Маркировка материалов TEKNOS будет 
изменена, даже если их состав оста-

ется прежним. Некоторые вещества, 
входящие в состав продукции, будут 
классифицироваться иначе, например, 
на этикетке материалов на водной ос-
нове появятся предупреждения о риске 
аллергических реакций. Большинство 
материалов, содержащих растворите-
ли, будут маркироваться дополнитель-
ными пиктограммами («огнеопасно»), 
так как, в отличие от старой, новая 
система маркировки требует наличие 
пиктограммы даже при минимальной 
опасности возгорания.

В течение следующих месяцев ком-
пания ТЕКНОС планирует последо-
вательно внедрять новые стандарты 
маркировки с внесением изменений 
в паспорта безопасности. Этикетки и 
упаковка будут изменены в соответ-
ствии с новым регламентом, даже если 
сам продукт остается прежним.

http://www.echa.europa.eu/web/guest/
regulations/clp
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Техническая спецификация с новыми 
пиктограммами CLP 



Industrial Wood Coatings

Практические вопросы: 
внутренние поверхности из древесины

Компания ТЕКНОС 
на выставке 
Scandinavian Coating 
19.–21.05.2015

Проблемы с покрытиями часто возникают по различным причинам. 
Мы рассматриваем некоторые важные аспекты, о которых нельзя 
забывать при нанесении покрытий.

Трещины на поверхности 
(при использовании покрытий на водной основе) 
Основной причиной возникновения трещин является  слишком 
быстрая сушка покрытия. Как правило, это происходит из-за 
недостаточной влажности или чрезмерной циркуляции воздуха в 
месте выполнения работ.

Компоненты, окрашенные в белый цвет, имеют голубые края
Причина: недостаточная вязкость ЛКМ

Пористая поверхность
Возможные причины: 
• покрытие не подходит для данного материала; 
• используется слишком большое сопло распылителя; 
• нанесен недостаточный слой материала.

Эффект „апельсиновой корки”
Типичные причины:  
• используется слишком большое сопло распылителя;
• недостаточное время для испарения перед сушкой;
• перед нанесением покрытия подложка не была 
 достаточно отшлифована. 

Чрезмерное туманообразование при нанесении покрытия на 
вертикальную поверхность 
Возможные причины:
• недостаточная влажность воздуха в зоне распыления;
• недостаточная подача краски.

Для достижения привлекательного 
внешнего вида покрытий, защиты от 
коррозии, микроорганизмов или от огня 
– ТЕКНОС имеет готовые решения!

Все эти аспекты будут представлены и 
рассмотрены на выставке Scandinavian 
Coating в Гётеборге, Швеция.

В очередной раз на данной выставке 
компания ТЕКНОС представит свои ре-
шения в области промышленных покры-
тий для Скандинавских дизайнеров, 
инженеров и коммерческих организа-
ций. Будем рады видеть Вас на нашем 
стенде!

www.scandinaviancoating.com

TEKNOS: STAND F01:30
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окрашивание мебели компанией Tvilum (Дания)
Случай из практики: 

Датский производитель Tvilum еже-
годно поставляет в различные страны 
около восьми миллионов единиц мебе-
ли. Основанная в 1962 году, компания 
является одним из ведущих мировых 
производителей готовой к сборке ме-
бели. В предлагаемый ассортимент 
входит состоящая из разборных щи-
тов мебель для жилых и детских ком-
нат, спален, кухонь, ванных и офисов. 
Сильные стороны компании Tvilum – 
высокое качество и привлекательный 
дизайн продукции в различных цено-
вых категориях. 

Tvilum осуществляет свою деятель-
ность на международном уровне с 
помощью торговых партнёров и пред-
ставителей по всему миру. Продукция 
Tvilum реализуется как через мебель-
ные магазины, так и через Интернет. 
Каждый час по всему миру отправля-

ется 1250 упаковок мебели Tvilum, что 
составляет около 10 млн. в год.

Мебель Tvilum производится на четырёх 
датских заводах компании. Современ-
ные производственные линии и полуве-
ковой опыт изготовления разборной ме-
бели обеспечивают конкурентные цены 
наряду с сохранением производства в 
родной стране. Кроме того, компания 
уделяет особое внимание дизайну, а 
также развитию и оптимизации произ-
водственных технологий, обеспечивая 
соответствие изделий международным 
стандартам и меняющимся требовани-
ям клиентов.

UVILUX – покрытия, полностью 
отверждаемые ультрафиолетом
С 2012 года компания Tvilum приме-
няет покрытия TEKNOS. «При вводе 
в эксплуатацию новой линии по про-

изводству глянцевых 
поверхностей нам по-
требовался новый по-
ставщик, – поясняет 
Карл Оге Йоргенсен, 
начальник отдела снаб-
жения Tvilum. – Нужна 
была не только хоро-
шая продукция, но и 
квалифицированная 
техническая поддерж-
ка в вопросах её приме-
нения. Компания ТЕК-
НОС отвечает всем этим 
требованиям».

На протяжении нескольких лет ТЕК-
НОС является основным поставщиком 
ЛКМ для Tvilum. Покрытие с 90%-ным 
глянцем образовано системой, полно-
стью отверждаемой ультрафиолетом, 
которая включает герметик, грунт и 
финишное покрытие UVILUX. На про-
изводстве Tvilum эта система нано-
сится вальцовым методом, а не путём 
распыления – этого удалось добиться 
благодаря усилиям службы техниче-
ской поддержки ТЕКНОС. Покрытие 
соответствует всем международным 
стандартам. 

Система покрытия UVILUX исполь-
зуется для формирования глянцевой 
поверхности на мебельных фасадах. 
В основном, используются укрывные 
покрытия белого, чёрного или других 
цветов. Для внутренних поверхностей 
Tvilum применяет матовое покрытие с 
уровнем глянца 20%. «На нескольких 
датских заводах мы вводим в эксплу-
атацию очередные производственные 
линии, где также будут использоваться 
покрытия TEKNOS для создания более 
традиционной поверхности с меньшей 
степенью глянца», – говорит Карл Оге 
Йоргенсен. Это говорит о том, что те-
перь ещё больше покупателей будут 
пользоваться мебелью с покрытиями 
TEKNOS. 

www.tvilum.com
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деревянные мосты от компании Versowood (Финляндия)
Случай из практики: 

Красивые, долговечные и эколо-
гичные Впечатляющие деревянные 
мосты дополняют финский ланд-
шафт и соединяют участки автострад. 
Однако, немного подобных мостов 
возводится в настоящее время. Что-
бы изменить ситуацию, компания 
Versowood в ближайшем будущем 
предложит проект стандартного де-
ревянного моста. Новая концепция 
позволит использовать готовые реше-
ния для экономичного строительства 
деревянных мостов.

Versowood является крупнейшим част-
ным финским концерном, ведущим де-
ятельность в  деревообрабатывающей 
промышленности. Помимо сложных 
изделий из древесины данная ком-
пания производит элементы клеёных 

деревянных конструкций, деревянную 
упаковку и энергоносители. В распо-
ряжении компании около десяти фин-
ских производственных предприятий, 
ежегодно перерабатывающих около 
1,3 млн. куб. м древесины.

Большой опыт работы 
с деревянными мостами 
Возведение деревянных мостов под-
разумевает также земляные и дорож-
но-строительные работы с установкой 
таких конструкций, как опоры линий 
электропередач и противошумовых 
экранов. Компания Versowood начала 
производить элементы строительных 
клеёных конструкций для деревян-
ных мостов в 1972 году. Versowood 
принимала участие в строительстве 
около 50 транспортных и пешеходных 

деревянных мостов. Около половины 
всех производимых компанией изде-
лий экспортируется. Среди клиентов 
Versowood как государственные, так и 
частные заказчики.

Компания производит элементы де-
ревянных мостов нескольких типов, 
используя различные типы опорных 
конструкций. Наиболее распростра-
нённым является балочный мост, ко-
торый имеет устойчивость за счёт 
соотношения высоты к длине. Также 
популярен арочный мост, в котором в 
качестве опоры служат выполненные 
в виде арки клеёные деревянные эле-
менты. Пролёт такого моста может 
достигать ста метров.

Среди современных технологий мож-

Harri Mäenpää, 
Менеджер по продажам компании Versowood
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но отметить конструкции из деревобе-
тонного композита и мосты с предва-
рительным поперечным напряжением, 
в которых продольные балки из клеё-
ных элементов сжаты с помощью рас-
положенных перпендикулярно и про-
ходящих через древесину стальных 
элементов, образуя единую плиту.

Почему древесина
«Деревянные мосты являются полно-
ценной конструкцией, – говорит Харри 
Маенпаа, коммерческий руководитель 
проекта компании Versowood. – Одна-
ко воспринимаются они иначе – как 
достопримечательность или дорого-
стоящая декорация. Фактически, мост 
считается деревянным, даже если 
только каркас выполнен из древе-
сины. Вместе с этим, например, свод 
может быть бетонным. Наиболее важ-
ным свойством деревянного моста яв-
ляется не только его внешний вид,  но 
и более легкий процесс монтажа и ре-
конструкции».

Несмотря на то, что деревянные мо-
сты возводятся в Финляндии на про-
тяжении веков, их производство оста-
ётся достаточно узким направлением. 
До недавнего времени ситуация была 
похожей в сфере строительства граж-
данских объектов из древесины.

«Прежде всего, малые объёмы произ-
водства были связаны с особым отно-
шением к деревянным конструкциям, 
– продолжает Харри Маенпаа. – За-
частую дизайнеры не воспринимают 
древесину как удобный для работы 
материал, поскольку в данном случае 
ограничен выбор готовых решений. 

Шаблон для инженеров
Компанией Versowood были разрабо-
таны две стандартные модели мостов 

для транспорта и пешеходов. Для ин-
женеров они являются готовыми ре-
шениями, которые упростят и ускорят 
проектирование деревянного моста. 
Для подрядчика строительство стан-
дартных мостов означает уменьшение 
производственных затрат и использо-
вание предварительно смонтирован-
ных элементов. 

Сооружения Versowood соответствуют 
новым европейским положениям, регу-
лирующим строительство конструкций 
деревянных мостов, которые вступили 
в силу в 2010 году. Например, несущая 
способность мостов, предназначенных 
для тяжёлых автомобилей, должна со-
ставлять не мене 76 тонн. Срок служ-
бы зависит от страны и используемых 
пропиточных средств. 

Окраска материалами TEKNOS
Что касается обработки поверхности, 

Versowood уже долгое время полага-
ется на качество продукции TEKNOS, 
которая идеально подходит для за-
щиты древесины, пропитанной соля-
ным раствором. Финишное покрытие 
NORDICA EKO 3330-03 в сочетании с 
алкидно-акриловой краской или ла-
ком AQUATOP 2920 гарантирует дли-
тельную защиту деревянного моста от 
атмосферных воздействий. В настоя-
щее время наиболее предпочтитель-
ными являются укрывистые покрытия, 
поскольку они отличаются большей 
устойчивостью по сравнению с про-
зрачными.

Мосты новых моделей компании Verso- 
wood могут быть введены в эксплуа-
тацию до конца этого года. 

www.versowood.fi
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Расположенный в центральной Фин-
ляндии Университет прикладных наук 
Centria является многопрофильным на-
учным центром данного региона. На базе 
этого учебного заведения действует 
департамент исследований и развития, 
который играет роль экспертной органи-
зации в ряде сфер и предоставляет свои 
услуги общественности и деловому сооб-
ществу. Основная цель департамента – 
помощь компаниям и предпринимателям 
в области разработок продукции, а так-
же в международной деятельности. 

Данная организация располагает совре-
менным технологическим оснащением, 
которое может служить как для для 
изучения древесины, так и различных 
типов покрытий. Предприятиям предла-
гается воспользоваться знаниями мно-
гочисленных экспертов и современной 
лабораторией.

«Наше сотрудничество с предприятия-
ми началось в середине 90-х, когда мы 
поняли, что местному деловому сообще-
ству требуется научно-исследователь-
ская поддержка в реализации проектов. 
В последнее время, когда покрытия на 
водной основе стали занимать всё боль-

шую долю рынка, наш отдел предлага-
ет предприятиям из этой отрасли услуги 
по исследованию процессов обработки 
поверхности», – говорит инженер-раз-
работчик Элиза Саарела. Компания 
ТЕКНОС  среди первых обратилась за 
проведением подобных исследований.

Экспертная оценка процессов 
обработки поверхности
Среди услуг, предлагаемых клиентам 
из сферы обработки поверхности, наи-
большей популярностью пользуются об-
зор технологических линий по нанесе-
нию покрытий (в фазе инвестирования), 
их испытание и оптимизация настроек. 
Благодаря этому сервису производство 
становится более эффективным, эколо-
гичным и безопасным. Департамент так-
же проводит  профессиональную под-
готовку персонала, осуществляющего 
обработку поверхности, тестирование 
ЛКМ и выявление проблем, возникаю-
щих при использовании покрытий. 

Исследовательская лаборатория имеет 
возможность своими силами протести-
ровать процесс обработки поверхности 
и измерить твёрдость краски. Исполь-
зуемая технологическая линия про-
мышленного типа длиной в несколько 
десятков метров отвечает самым со-
временным требованиям.  «Данная ли-
ния оснащена распыляющими установ-
ками для продуктов низкой и высокой 
вязкости, соплами, осушающим обору-
дованием с инфракрасным излучением, 
установкой охлаждения при испарении, 
а также галлиевыми и ртутными лампа-
ми для отверждения ультрафиолетом. 
Благодаря особой конструкции системы 
поток воздуха, температура, влажность 

и скорость подачи изделий могут быть 
настроены в соответствии с требовани-
ями заказчика», – рассказывает инже-
нер-разработчик Ханна Парикка.

Специальный сервис 
для компании ТЕКНОС
Сотрудниками отделения исследований 
и развития университета Centria для 
компании ТЕКНОС было проведено не-
сколько специальных испытаний, в том 
числе, тест на штабелируемость. Задача 
данного теста – выявить склонность про-
мышленных лакокрасочных покрытий к 
слипанию под воздействием нагрузки. 
Среди прочих были протестированы по-
крытия например NORDICA EKO 3330 
(для обшивки). Испытание на штабели-
рование –ценная информация, которую 
клиенты используют при планировании 
процесса обработки поверхностей.  

Проводимое в настоящее время испы-
тание включает определение уровня 
поглощения воды различными система-
ми покрытий, в частности, измерение 
количества влаги, проникающей через 
покрытие извне. Целью этого испыта-
ния является выбор оптимальной систе-
мы для фасадов, используемых в раз-
личных погодных условиях.

Независимые испытания, проводимые 
в стандартных условиях, свидетель-
ствуют о высоком качестве продукции. 
Кроме того, клиенты компании ТЕКНОС 
могут воспользоваться постоянной тех-
нической поддержкой и передовыми 
решениями по обработке поверхностей.

www.centria.fi

Университет прикладных 
наук Centria (Финляндия)

Эксперт в сфере обработки поверхностей 



Компания ТЕКНОС на Международном 
конгрессе по деревянному строительству
В декабре 2014 года в г. Санкт-Петер-
бурге прошёл VIII Международный кон-
гресс по деревянному строительству. 
Конгресс проводится ежегодно под эги-
дой Ассоциации деревянного домостро-
ения. В этом году более 250 делегатов 
приняли участие в мероприятии.
 
Компания ТЕКНОС является актив-
ным участником Ассоциации и в рамках 
конгресса Чупов Олег, руководитель 
отдела компании ТЕКНОС, выступил с 
докладом на тему „Пожарная безопас-
ность многоэтажных домов из дерева”.

В своём докладе Олег рассказал о 
новых возможностях, которые откры-
вает компания ТЕКНОС для произ-
водителей деревянных домов по обе-
спечению пожарной безопасности. 
Участники конгресса узнали об огнеза-
щитном материале TEKNOSAFE 2407 и 

опыте скандинавских стран в примене-
нии данного материала.

Конгресс по деревянному строитель-
ству – единственное в России событие 
международного уровня в сфере дере-

вянного строительства для архитекто-
ров, производителей, застройщиков, 
маркетологов и всех тех, кто готов к 
новым решениям и современным подхо-
дам к ведению бизнеса. Участники об-
суждают вопросы взаимодействия лес-
ного сектора и домостроения, бизнеса 
и науки, современных строительных ре-
шений с применением древесины, воз-
ведения малоэтажных и многоэтажных 
деревянных домов, мостов, спортивных 
сооружений и сельскохозяйственных 
и промышленных построек, мировой 
опыт в маркетинге и продвижении. 

Более подробная информация об Ассо-
циации деревянного домостроения:
http://www.npadd.ru/content/ob-associacii

Таран Оксана
Менеджер по маркетингу
ООО «Текнос»
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