
Мебель и деревянные
поверхности 
Декорирование и защита

Стены и потолки
Ваше здоровье и уют

Деревянные полы
Защита и уход

• Грунтовки
• Штукатурки
• Краски
• Глазури

• Лазури
• Краски
• Масла
• Воски

• Масла и воски
• Краски для полов
• Щелоки и мыло
• Средства для ухода
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Натуральные
материалы  AURO

R

мой натуральный мир

Полностью натуральные покрытия для тех,
кого волнует здоровье своей семьи



Грунтование

Нанесение

Защита и уход

Специальный грунт № 117

- Водная - цветная и бесцветная

Лазурь по дереву № 160 

- Классическая - цветная и бесцветная

Специальный грунт № 117

Масляная лазурь № 930

Средство для очистки 
окрашенных поверхностей № 435
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Масляная лазурь № 930 – классическая

Лазурь по дереву № 160 – водная

абрикосовый 
160-23

оранжевый 
160-26

темно-красный 
160-33

красный рубин 
160-35

ляпис-лазурь 
160-52

ультрамарин синий
160-55

окись хрома 
160-60

светло-зеленый 
160-64

зеленый 
160-67

серый 
160-74

умбра 
160-82

коричневый 
160-84

охра коричневая 
160-86

светло-коричневый
160-88

черный 
160-99

белый  
160-90

охра желтая
160-15

бесцветный  
160-00

темно-красный 
930-20

оранжево-красный
930-19

оранжевый 
930-02

охра желтая  
930-01

темно-коричневый
930-22

коричневый 
930-34

красно-коричневый
930-04

средний коричневый
930-06

охра коричневая 
930-05

умбра  
930-33

светло-коричневый
930-32

черный 
930-10

темно-синий 
930-09

ультрамарин синий
930-21

зеленый 
930-08

белый  
930-23

серый 
930-11

светло-оранжевый
930-18

Лазури AURO для мебели и деревянных поверхностей

Все цвета одного продукта можно смешивать между собой. 
Бесцветная лазурь может использоваться только внутри помещения.

Перед нанесением материалов рекомендуется сделать цветовые пробы.

Лазури можно наносить пульверизатором, кистью или валиком. 
Для интерьера рекомендуется 1 или 2 слоя, для наружных работ – 3 слоя. 

Специальный грунт № 117 подходит для всех пород древесины, 
в том числе содержащих дубильные вещества (дуб, вишня, каштан и т. д.)

Средство для очистки 
окрашенных поверхностей № 435 

Лазури для дерева

Test – Немецкое официальное
издание по сравнительному анализу
потребительских товаров. AURO
№160 – победитель теста 05.2006 г.
среди 22-х лазурей, в том числе
синтетических.

Ökotest – авторитетнейшая экологическая
организация Германии. Максимально
возможная оценка при тестировании
"SEHR GUT" (очень хорошо). 



Промасливание 

Вощение

Уход

Промасливание/
Вощение

Твердое масло № 123*/
Льняная олифа № 143*
(не покрывать воском)

- Твердые -

Твердый воск № 171

Твердое масло № 126*
(прозрачное)/ Твердое масло
№ 126-90 (белое)

- Классические - Масляные и восковые

Масляный воск № 128*
(однокомпонентный)

* Можно колеровать Цветовыми концентратами для масел № 150

Масляный воск № 128*
(однокомпонентный)

(После нанесения масел последующая обработка воском необязательна)

Цветовые концентраты для масел № 150

охра желтая  
150-10

Персидский красный
150-30

Английский красный
150-32

ультрамарин синий
150-50

окись хрома   
150-60

коричневый   
150-82

белый 
150-90

черная земля 
150-99

Цветовые концентраты для масел № 150 используются для колеровки
твердых и классических масел, не применять в водных составах.

- Водные - - Классические -

Грунтование

Вощение

Уход

Специальный грунт № 117 

Древесный воск № 184

Воск для ухода № 107

Проникающий грунт № 121* 

Твердый воск № 173

Грунтование/
Вощение

Для получения дополнительных оттенков Цветовые концентраты для масел № 150
можно смешивать между собой. Перед началом работы рекомендуется сделать

цветовые пробы на отдельных образцах древесины.

Масло усиливает естественный цвет дерева и придает ему теплый медовый
оттенок. Последующая обработка воском создает дополнительную защиту,

придает поверхности глянец и оптический эффект глубины.

Масла и воски AURO защищают поверхности от влаги и грязи.

После работы инструменты лучше всего очищать Апельсиновым маслом № 191 (для классических)
или Растительным мылом № 411 (для водных).

Масла и воски AURO для мебели и деревянных поверхностей 
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Воск для ухода № 107

Масло для ухода № 106/
Воск для ухода № 107
(в соответствии 
с финишным покрытием)

Масло для ухода № 106/
Воск для ухода № 107
(в соответствии 
с финишным покрытием)

Масло для ухода № 106/
Воск для ухода № 107
(в соответствии 
с финишным покрытием)

Твердый воск № 171



Грунтование*

Нанесение

Защита и уход

- Водные - 
цветные

Средство для
очистки окрашенных
поверхностей № 435

Глянцевая краска № 250/
Шелковисто-
глянцевая краска
№ 260

Специальный грунт
№ 117 

Белый грунт № 253
(только для № 250/ 260)

Белый лак № 935/ 936   
(глянцевый/ 
атласно-матовый)

Средство для
очистки окрашенных
поверхностей № 435

Проникающий
грунт № 121*

Белый грунт
№ 933*

- Классические - 
белые

Прозрачный лак 
№ 251/ 261 (глянцевый/
шелковисто-матовый)

Средство для
очистки окрашенных
поверхностей № 435

- Водные - 
прозрачные 

- Классические - 
прозрачные

Кедровое 
полировочное
масло № 441

Краски 
для дерева

Глянцевая краска № 250/ Шелковисто-глянцевая краска № 260 - Водные -
(цветовые коды № 260 аналогичны № 250)

- Водные - 
цветные

Глянцевая краска 
№ 250/ Шелковисто-
глянцевая краска № 260

Антикоррозийный
грунт № 234*

Белый лак № 935/ 936    
(глянцевый/ 
атласно-матовый)

- Классические - 
белые

Краска для 
радиаторов № 257

- Водные - 
белые для радиаторов

Антикоррозийный
грунт № 234*

Антикоррозийный
грунт № 234*Грунтование*

Нанесение

Защита и уход

охра желтая 
250-15

Английская красная
250-33

Персидская красная
250-37

ультрамарин синий
250-55

окись хрома 
250-65

коричневый 
250-83

коричневый оксид
250-87

черная земля 
250-99

белый 
250-90

Краски 
для металла

Старую краску можно эффективно удалить при помощи
Пасты № 461. Небольшие деффекты деревянных
поверхностей можно устранить Заполнителем № 231.

Материалы AURO для дерева и металла

*Нанесение грунтовочного слоя необязательно и зависит от типа древесины 

Антикоррозийный грунт № 234 предназначен для неокрашенных
и очищенных от ржавчины металлических поверхностей.

Глянцевая краска № 250 соответствует всем требованиям Европейских норм
EN 927 для наружных покрытий по дереву. Слой краски защищает дерево и

металл от износа и влаги, а также от солнечного света.

Окрашивание поверхности начинают с краев, вдоль направления
волокон древесины. Инструменты: кисть, малярный валик.

Средство для
очистки окрашенных
поверхностей № 435

Средство для
очистки окрашенных
поверхностей № 435

Средство для
очистки окрашенных
поверхностей № 435
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*На металле обязательно использовать Антикоррозийный грунт № 234 

Специальный грунт
№ 117 



Система AURO для мебели и деревянных поверхностей 

Поверхность

Нанесение лазури
Водная № 160

Защищает
древесину
(бесцветная только
для внутренних
работ)

Оставляет поры дерева открытыми, что сохраняет естественную способность древесины регулировать микроклимат в помещении

Система AURO Нанесение лазури
Классическая № 930

Окрашивание 
Водные № 250, 260

Промасливание, вощение
Однокомпонентные 
№ 108, 123, 171

Грунтование, вощение
Водные № 124, 184

Окончательное
отвердение

Защита Защищает
древесину
(бесцветная только
для внутренних
работ)

Защищает
дерево и металл
внутри и снаружи
(№ 260 только
для интерьера)

Глубоко проникает
в структуру дерева,
защищает от грязи
и влаги

Глубоко проникает
в структуру дерева,
защищает от грязи
и влаги

Внешний вид Лессировочный
красочный слой

Лессировочный
красочный слой

Укрывистый
красочный слой

Медовый оттенок. Может
колероваться № 150

Лессировочный
красочный слой

1 слой около 24ч. 1 слой около 24ч. 1 слой около 24ч. 1 слой около 24ч. 1 слой около 24ч.Время
высыхания

7 дней 8 дней 7 дней 4-6 недель 2 недели

Очистка Промыть водой 
и средством № 435

Промыть водой 
и средством № 435

Промыть водой 
и средством № 435

Водой и Очистителем
для пола № 427 

Водой и Средством
для ухода № 437

При помощи воды 
и Средства для пола № 431

При помощи Воска
для ухода № 107

Регулярный
уход

Лазурь по дереву
№ 160

Масляная лазурь
№ 930

Глянцевая краска № 250,
Шелковисто-глянцевая
краска № 260

Твердый воск № 171 Древесный воск
№ 184

Обновление

До 4-х и более лет До 4-х и более лет До 5-ти и более лет Регулярный уход
в зависимости от
эксплуатации

Регулярный уход
в зависимости от
эксплуатации

Периодичность
обновления
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Материалы AURO изготовлены только из чистого
растительного и минерального сырья.

Неиспользованные остатки материалов можно
компостировать (закапывать в саду).

«Победитель теста компания AURO доказала, что натуральные, не содержащие
растворителей покрытия для деревянных поверхностей отвечают всем требованиям

износостойкости, защищают древесину и безвредны для окружающей среды.»
Test (Stiftung Warentest) 05/2006



Материалы AURO для обработки полов.

Грунтование*

Вощение

Уборка

Уход

Твердое масло № 126
(прозрачное)/ Твердое масло
№ 126-90 (белое)

Масла и воски
- Классические -

Твердый воск № 171
(однокомпонентный)

Очиститель для пола
№ 427

Твердое масло № 123,
(однокомпонентное)

Твердый воск № 171
(однокомпонентный)

Очиститель для пола
№ 427

Средство для пола № 431/ Средство для пола № 437

Масла и воски
- Однокомпонентные -

Твердый грунт для пола № 127/ 
Специальный грунт № 117*

Воск для пола
№ 187

Очиститель для пола
№ 427

Грунты и воски
- Водные -

Грунтование*

Нанесение

Уборка/ Уход

Краска для пола, прозрачная
- Водная -

Краска для пола
№ 267

Очиститель для пола
№ 427

Щелоки/ мыло (только для гостинных и спален)

Щелок для мягкой древесины № 401*/
Щелок для твердой древесины № 402* 

Древесное мыло № 403/ 
Древесное мыло № 404 (белое)

Твердый грунт для пола № 127/
Специальный грунт № 117*

Древесное мыло № 403/ 
Древесное мыло № 404 (белое)

(После нанесения масел, последующая обработка воском необязательна)

Масла подчеркивают натуральный цвет и текстуру дерева.

Древесина, обработанная материалами AURO сохраняет естественную 
способность регулировать влажность воздуха и микроклимат в помещении.

Все напольные покрытия AURO (масла, воски и краски) оставляют
поры дерева открытыми, что позволяет древесине «дышать». При этом

поверхность обладает износо- и грязеустойчивостью.

*Нанесение грунтовочного слоя зависит от типа древесины и не является обязательным. См. техническое описание. 

Уборка

Уход

Уход

Очиститель для пола
№ 427

Средство для мытья полов № 421/
Очиститель для пола № 427

Уборка и уход Поверхности покрытые
маслом/ воском

Окрашенные
поверхности

Очистка инструмента

Средство для пола № 431/ 
Средство для пола № 437/ 
Кедровое полировочное масло № 441 (для вощеных поверхностей)

Растительное мыло
№ 411

Масла и воски

Краски, щелоки
и мыло
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*Нанесение грунтовочного слоя зависит от типа древесины и не является обязательным. См. техническое описание. 

Масло для ухода № 106*/ 
Воск для ухода № 107* 
(в соответствии с финишным покрытием). 



Система AURO для обработки полов.

Поверхность

Масла, воски
Классические № 126, 171

Износостойкая,
грязеустойчивая
поверхность

Оставляет поры дерева открытыми, что сохраняет естественную способность древесины регулировать микроклимат в помещении

Система AURO Масла, воски
Однокомпонентные № 123, 171

Грунтование, вощение
Водные № 117 (127), 187

Окрашивание 
Водные № 117 (127), 267

Окончательное
отвердение

Защита Износостойкая,
грязеустойчивая
поверхность

Износостойкая,
грязеустойчивая
поверхность

Очень износостойкая,
грязеустойчивая
поверхность

Внешний вид Подчеркивающий
структуру, медовый
оттенок

Подчеркивающий
структуру, медовый
оттенок

Практически
бесцветный

Практически
бесцветный

1 слой около 24ч. 1 слой около 24ч. 1 слой около 24ч. 1 слой около 24ч.Время
высыхания

4-6 недель 4-6 недель 2 недели 1 неделя

Очистка При помощи воды
и Очистителя для
пола № 427

При помощи воды
и Очистителя для
пола № 427

При помощи воды
и Очистителя для
пола № 427

При помощи воды
и Очистителя для
пола № 427

Регулярный
уход

Масло № 106
или Воск для
ухода № 107

Масло № 106
или Воск для
ухода № 107

Воск для ухода № 107Обновление

Средняя Средняя Средняя РедкаяПериодичность
обновления

Эффект Пропитка. Слой
воска около 15 мк

Пропитка. Слой
воска около 15 мк

Слой воска около 15 мк Защитный слой
около 50 мк

При помощи воды 
и Средства для пола
№ 431 или № 437*

При помощи воды 
и Средства для пола
№ 431 или № 437*

При помощи воды 
и Средства для пола
№ 431 или № 437* 

При помощи воды 
и Средства для пола
№ 431 или № 437 *

Средняя Средняя Средняя НизкаяНеобходимость
в уходе

Сложность работ
по обновлению

Низкая Низкая Низкая Высокая
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*Уход: Средство для пола № 431 используется для полов, обработанных воском. 
Средство для пола № 437 используется для полов, обработанных маслом.

Натуральные материалы AURO для полов обладают
отличными рабочими характеристиками. 

Все этикетки снабжены полной
декларацией состава.

AURO – мировой лидер в производстве материалов
для создания полностью экологического жилища.



Покрытия AURO для стен и потолков.

Предварительная
подготовка

Покрытия

Колеровка

Лессировка

Вощение

Краски
без текстуры

Шпатлевка для стен № 329/
Грунтовка для стен № 301 

Канифольная краска № 321/  
Канифольная краска № 322 (профессиональная)/
Известковая краска № 326*/
Краска с фотокаталитическим эффектом № 328*

Интерьер

Цветная растительная глазурь № 360/
Растительная глазурь № 379

Воск для стен № 370

Экстерьер

Проникающий грунт
№ 121

Краска для фасадов
№ 323

Натуральные колера № 330
Цветная известково-казеиновая
краска № 770

Предварительная
подготовка

Покрытия

Колеровка

Лессировка

Другие покрытия
без текстуры

Силикатная краска
№ 303 

Известково-казеиновая
краска № 751

Силикатная краска
интерьерная  

Порошковые краски
интерьерные (разводятся водой)

Казеиновая грунтовка
№ 721

Цветная известково-казеиновая
краска № 770

Цветная известково-казеиновая
краска № 770

Силикатный биндер
№ 304**

Предварительная
подготовка

Покрытия

Колеровка

Лессировка

Вощение

Штукатурки
текстурные

Грунтовка для стен
№ 302

Волокнистая штукатурка
№ 311

Интерьер

Цветная растительная
глазурь № 360/
Растительная глазурь № 379

Воск для стен
№ 370

Натуральные колера № 330

Натуральная шпатлевка № 329/ Грунтовка для стен № 301/
Грунтовка для стен № 302
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** На сильно впитывающих поверхностях в качестве грунтовки можно нанести Силикатный биндер № 304.
Силикатная краска № 303 разбавляется 20% № 304. См. тех. описание.

Воск для стен
№ 370

Натуральные колера № 330

* Можно колеровать до 5% Цветной известково-казеиновой краской № 770,
при этом фотокаталитические свойства № 328 слегка уменьшаются.     

Цветная растительная
глазурь № 360/
Растительная глазурь № 379

Натуральные колера № 330



охра желтая
№ 330-10

Натуральные колера № 330
Стандартные цвета

Персидский красный
№ 330-30

Английский красный
№ 330-32

ультрамарин синий
№ 330-50

окись хрома
№ 330-60

коричневый
№ 330-81

умбра женая
№ 330-82

черная земля
№ 330-99

резеда желтая 
№ 360-11 

марена красная
(желтый оттенок)

№ 360-21
резеда оранжевая

№ 360-29

индиго 
красно-фиолетовый

№ 360-41
кошениль розовый

№ 360-49

индиго голубой
№ 360-51

зеленый
№ 360-61

катеху коричневый
№ 360-85

кампешевый черный
№ 360-98

Воск для стен № 370
Стандартные цвета

кукурузно-желтый
№ 370-10

коралловый
№ 370-32

небесно-голубой
№ 370-50

фисташковый
№ 370-60

коричневая земля
№ 370-81

белый 
№ 370-90

охра желтая
№ 770-10

Цветная казеиновая краска № 770
Стандартные цвета

Английский красный
№ 770-32

ультрамарин
синий № 770-50

окись хрома
№ 770-60

белый 
№ 770-90

черная земля
№ 770-99

Воск для стен № 370 наносится тонким слоем на различные поверхности,
затем полируется мягкой тканью или кистью. Слой воска предохраняет
поверхность от загрязнений, воды и механических нагрузок.

бесцветный
№ 370-00

Цветная казеиновая краска № 770 может использоваться для колеровки Известково-
казеиновой краски № 751, Известковой краски № 326, Краски с фотокаталитическим
эффектом № 328. Она также может наноситься как самостоятельное покрытие. 

Натуральные колера № 330 можно добавлять в любой пропорции 
для расширения цветовой палитры. Это дает безграничные
возможности создавать неповторимый колорит интерьера.

Краски и штукатурки AURO просты в нанесении. Благодаря
способности регулировать влажность они помогают 
поддерживать оптимальный микроклимат в доме.

- 9 -

Цветная растительная глазурь № 360
Стандартные цвета

марена красная
(голубой оттенок)

№ 360-38

Цветные растительные глазури № 360
используются как лессировочные
финишные покрытия, наносятся в один
или несколько слоев на различные
настенные покрытия AURO. Все цвета
можно смешивать между собой.
Разбавляются водой и Растительной
глазурью № 379.

Натуральные колера № 330 могут использоваться как самостоятельные
покрытия, а также для колеровки красок и штукатурок. Интенсивность цвета
зависит от количества колера, добавляемого в краску. В наших колеровочных
таблицах можно найти пропорцию для получения 160 оттенков при колеровке
Канифольной краски № 321
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Дополнительная продукция

Универсальный клей 
№ 380/ Клей для 
напольных покрытий № 382 

Предварительная
подготовка

Нанесение

Плитка, линолеум, пробка 
интерьер

Ковры  
интерьер

Клеи и пасты

Универсальный клей № 380/
Клей для напольных 
покрытий № 382

Масла 

Масло для террас № 110 (-81 тик/ -85 Бангкирай/ -89
лиственница)/ 
Масло для садовой мебели (водорастворимое) № 115

Клей № 390

Льняная волокнистая лента № 394
Монтажная пена № 396 

Шведская красная № 148

Защита 
древесины Защита древесины от насекомых № 111

Разное

Ассортимент AURO включает высококачественные инструменты
для профессионального нанесения материалов.

Дети будут в восторге от наших акварельных красок. 
Натуральные растительные краски для живописи представлены

в наборах и отдельных емкостях. 

Мы регулярно представляем специальную продукцию,
технические описания новинок и все новости AURO на сайте

www. auro-marin.ru

Тиковое масло № 102-81/ 
Масло для садовой мебели Бангкирай № 102-85/
Масло для садовой мебели белое № 102-92

Масло для рабочих 
поверхностей № 108/ 
Масло № 109/
Масло белое № 109-90

Интерьер Экстерьер

Хозяйственный
клей

Материалы для
монтажа

Клей для обоев № 389

Шпатлевка для стен
№ 329

Обои

Белая краска для деревянной
обшивки № 814

Система
анти-плесень

Средство от плесени № 412
Средство для удаления плесени № 413
Краска против плесени № 327

Краски 
для дерева
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R

изготовлено AURO

Моющие средства

Стиральные средства

Очиститель 
металлических 
поверхностей № 470

Универсальный
очиститель № 471

Средство для мытья
ванн № 472

Средство для мытья
посуды № 473

Порошок для мытья
посуды № 475

Средство для 
полоскания № 476

Соль для 
посудомоечных
машин № 477

Жидкое мыло
для рук № 491

Натуральное мыло
для рук № 490

Натуральное жидкое средство для безупречной очистки любых
поверхностей в ванных и туалетах. 

Чистая тонкогранулированная соль для смягчения воды в посудомоечной машине. 

Кусковое мыло. Является альтернативой жидкого мыла для рук № 491

Жизненный цикл компонентов
AWALAN:

Натуральные. Растительные.
Чистое решение!

Информацию по применению,
полный состав и другие
сведения можно найти на сайте
www. auro-marin.ru

Инновационное развитие
без экологических 
компромиссов

Общеизвестно, что все
современные моющие 
и стиральные средства состоят
из продуктов нефтехимии,
отбеливающих добавок,
регуляторов, энзим, оптических
отбеливателей и т. д. Вопрос
использования этих веществ
никогда не стоял перед AURO.
Под брендом AWALAN были
созданы средства, состоящие
исключительно из натуральных
компонентов: растительных
моющих веществ, поташа,
растительного спирта, цеолита
(алюмосиликата), лимонной
кислоты, активной глины и
экстрактов масел.

Важнейшие растительные масла
AURO: подсолнечное 
и кокосовое получены 
из контролируемых
биологических плантаций. Это
означает, что при выращивании
растительного сырья не
используются минеральные
удобрения и синтетические
добавки. 

Стиральное 
средство № 480

Стиральный 
порошок № 481

Натуральный
смягчитель № 482

Натуральный  
отбеливатель № 483

Натуральный  
пятновыводитель
№ 485

Средство для стирки
шерсти № 486

Средство для стирки
дубленок № 487

Жидкое средство для стирки при температуре от 30-60°С.
Не разрушает волокна ткани.

Сухой порошок для стирки. Рекомендуется использовать при температуре
от 60°С. Особенно подходит при сильных загрязнениях.

Добавляется в Стиральное средство № 480 и Стиральный порошок № 481.
Имеет высокую отбеливающую способность благодаря обесцвечивающим
свойствам кислорода.

Жидкое средство для мягкой стирки шерсти при ручной и машинной стирки
до 30°С. Не оказывает разрушительного воздействия на волокна ткани.

Жидкое средство на основе бычьей желчи для удаления пятен с одежды.
Перед обработкой деликатных окрашенных тканей необходимо проверить
возможное изменение цвета.

Подходит для ручной и машинной стирки дубленок.

Натуральный моющий концентрат для очистки кафельной плитки,
линолеума и многих других поверхностей по всему дому.

Жидкое средство для мытья посуды вручную. Также рекомендуется
для мытья окон.

Жидкое средство в дополнении к № 475 удаляет остатки порошка
и придает посуде сияние.

Мягкое мыло из растительных компонентов. Не содержит
ароматических добавок.

Составляющие компоненты абсолютно
не содержат искусственных отдушек

Для мытья в посудомоечной машине. Полностью натуральный
состав, не содержит фосфаты, хлорины, энзимы.

Служит для смягчения воды, добавляется в Стиральное средство
№ 480 и Стиральный порошок № 481.

Высокоэффективный натуральный концентрат для удаления сильных
загрязнений с кухонных плит, раковин кастрюль, духовок и противней.

растения

энергия солнца

растительное
сырье

AURO/AWALAN

натуральные пигменты
и моющие вещества

применение

био-
разложение



AURO предлагает все необходимое для декорирования, защиты и ухода
внутри дома. Вашему вниманию представлены различные буклеты,
описания материалов и способов их нанесения. Пожалуйста посетите
наш сайт www.auro-marin.ru или обратитесь к официальному
представителю в вашем регионе.

Откройте для себяAURO
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Производитель: AURO Pflanzenchemie AG
D-38122 Braunschweig, Germany

www.auro.de

115280, Россия, Москва
ул. Ленинская Слобода
дом 23, строение 16
т./ф. (495) 675-31-95
тел. 8-905-742-36-46
www.naturamarin.ru

www.auro-marin.ru

Эксклюзивный дистрибьютер в России и СНГ


