Российские полотенцесушители

Водяные полотенцесушители (ГВС)
Популярность водяных моделей полотенцесушителей вполне заслуженная:
 невысокие цены;
 отсутствие расходов на эксплуатацию;

 долгий срок службы;
 хорошие (если не лучшие) показатели энергоэффективности.

Премьер
Модель экономит свободное пространство в ванной комнате,
за счет прямых перекладин, не имеющих выноса.
Перекладины в этой модели расположены секционное.
Верхние, срединные и нижние.
Полка, расположенная в верхней части, как правило не сильно
скрадывает полезное пространство.







Толщина стали 2мм, AISI304
Универсальное подключение
Подключение гайка 3/4 дюйма
Расстояние от стены 45-70 мм
Страна: Россия
Гарантия 10 лет

Комплект для подключения :

PR50/60 Премьер полотенцесушитель
500х600 мм /6п/

11 000 руб.
PR50/80 Премьер полотенцесушитель
500х800 мм /7п/

12 200 руб.
PR50/100 Премьер полотенцесушитель
500х1000 мм /9п/

14 700 руб.
PP50/60 Премьер с полкой
полотенцесушитель 500х600 мм /8п/

12 200 руб.
PP50/80 Премьер с полкой
полотенцесушитель 500х800 мм /9п/

13 000 руб.
PP50/100 Премьер с полкой
полотенцесушитель 500х1000 мм /11п/
15 900 руб.

Глория
Традиционная лесенка, с перекладинами в виде дуг. Перекладины
расположены на разном, друг от друга расстоянии, для еще большего
удобства использования.







Толщина стали 2мм, AISI304
Универсальное подключение
Подключение гайка 3/4 дюйма
Расстояние от стены 45-70 мм
Страна: Россия
Гарантия 10 лет

GR50/60 Глория полотенцесушитель
500х600 мм /6п/

10 700 руб.
GR50/80 Глория полотенцесушитель
500х800 мм /7п/

12 200 руб.
GR50/100 Глория полотенцесушитель
500х1000 мм /9п/

14 500 руб.

Комплект для подключения :

GR50/60P Глория с полкой
полотенцесушитель 500х600 мм
/8п/

12 200 руб.
GR50/80P Глория с полкой
полотенцесушитель 500х800 мм
/9п/

13 000 руб.
GR50/100P Глория с полкой
полотенцесушитель 500х1000 мм
/11п/

15 500 руб.

Стандарт
Полотенцесушитель «СТАНДАРТ» — современный сантехнический
аксессуар для ванной, который обеспечивает высокую комфортность
быта. Прибор не только просушивает предметы одежды, он обогревает
воздух, снижает влажность в помещении, создавая благоприятный
микроклимат. Минималистичный и элегантный дизайн в стиле hi-tech
безукоризненно вписывается в интерьер любой ванной. Конструкция
визуально выглядит очень легкой и не нагружает пространство.
«СТАНДАРТ»– безопасный и практичный полотенцесушитель с большим
сроком службы и оптимальными эксплуатационными качествами.
Модель имеет три секции перекладин. Вынос перекладин выполнен
под прямым углом, углы имеют закругленную форму. Модель требует
достаточного свободного пространства в ванной комнате.







Толщина стали 2мм, AISI304
Универсальное подключение
Подключение гайка 3/4 дюйма
Расстояние от стены 45-70 мм
Страна: Россия
Гарантия 10 лет

Комплект для подключения :

SR50/60 Стандарт
полотенцесушитель
500х600 мм /6п/

11 500 руб.
SR50/80 Стандарт
полотенцесушитель
500х800 мм /7п/

13 400 руб.

SR50/60P Стандарт с полкой
полотенцесушитель 500х600
мм /8п/

12 000 руб.
SR50/80P Стандарт с полкой
полотенцесушитель 500х800
мм /9п/

14 000 руб.

Комфорт
Водяной полотенцесушитель «КОМФОРТ» — Лесенка классического
вида. Перекладины выполнены в виде дуг, расположенных на
одинаковом, друг от друга, расстоянии. Хороший выбор, для
большинства интерьеров ванных комнат.
Незаменимая вещь для ванной комнаты! Он смотрится просто и
благородно. Деликатный блеск стали сочетается с любыми цветовыми
вариантами оформления помещения. Модель выполнена в форме
лесенки. Этот универсальный дизайн подходит к интерьерам различных
стилей: от классики до хайтека.
Полотенцесушитель компактный и функциональный. На нем удобно
развешивать полотенца, белье, одежду. Он быстро просушивает
влажные вещи, а также обогревает помещение и уменьшает влажность
воздуха. Вы обязательно оцените практичность и удобство прибора!







Толщина стали 2мм, AISI304
Универсальное подключение
Подключение гайка 3/4 дюйма
Расстояние от стены 45-70 мм
Страна: Россия
Гарантия 10 лет

Комплект для подключения :

KR50/60 Комфорт
полотенцесушитель 500х600 мм
/4п/

10 100 руб.
KR50/80 Комфорт
полотенцесушитель 500х800 мм
/6п/

11 900 руб.
KR50/100 Комфорт
полотенцесушитель 500х1000 мм
/7п/

13 300 руб.
KR50/60P Комфорт с полкой
полотенцесушитель 500х600 мм
/6п/

10 400 руб.
KR50/80P Комфорт с полкой
полотенцесушитель 500х800 мм
/8п/

12 300 руб.
KR50/100P Комфорт с полкой
полотенцесушитель 500х1000 мм
/9п/

13 900 руб.

Лиана
Классическая лесенка. С двумя прямыми перекладинами, в верхней и
нижней, частях. В центральной части расположены перекладины в виде
змеевиков, частично развернутых от стены, для большего удобства
использования.

Не комплектуется заглушкой с краном маевского и отражателями.







L50/60 Лиана
полотенцесушитель
500х600 мм

10 500 руб.

Толщина стали 2мм, AISI304
Универсальное подключение
Подключение гайка 3/4 дюйма
Расстояние от стены 45-70 мм
Страна: Россия
Гарантия 10 лет

Комплект для подключения :

L50/80 Лиана
полотенцесушитель
500х800 мм

11 900 руб.

Комфорт Эк
Современные полотенцесушители выполняют одновременно несколько
функций — сушка белья и обогрев ванной комнаты. Выбор модели
оборудования зависит от конструктивных особенностей помещения и
потребностей владельца. Боковое подключение приспособления
является самым распространенным и востребованным. Оно позволяет
исключить необходимость применения центрального отопления.
Металлоизделие подключается непосредственно к стояку, поэтому не
создает проблем при монтаже и эксплуатации. Еще одно преимущество
данной модели — это экономия места в ванной комнате.
Полотенцесушитель имеет компактные формы, но позволяет
равномерно распределить белье по всей поверхности трубы.








Толщина стали 2мм, AISI304
Боковое подключение
Подключение 1 дюйм
Расстояние от стены 45-70 мм
Страна: Россия
Гарантия 10 лет
Комплектация:

KE50/60 Комфорт-Эк
полотенцесушитель 500х600 мм
/4п/

7 500 руб.
KE50/80 Комфорт-Эк
полотенцесушитель 500х800 мм
/6п/

9 500 руб.
KE50/100 Комфорт-Эк
полотенцесушитель 500х1000 мм
/7п/

11 000 руб.
KE50/60P Комфорт-Эк с полкой
полотенцесушитель 500х600 мм
/6п/

8 400 руб.
KE50/80P Комфорт-Эк с полкой
полотенцесушитель 500х800 мм
/8п/

10 800 руб.
KE50/100P Комфорт-Эк с полкой
полотенцесушитель 500х1000
мм /9п/

11 900 руб.

М - образный

П - образный

Классический полотенцесушитель М-образной формы с внешней
резьбой. Простой и экономичный выбор

Классический полотенцесушитель М-образной формы с внешней
резьбой. Простой и экономичный выбор








Толщина стали 2мм, AISI304
Боковое подключение
Подключение 1 дюйм
Расстояние от стены 45-70 мм
Страна: Россия
Гарантия 2 года

Телескопический держатель
заказывается отдельно

M50/40 М-образный
полотенцесушитель 500х400 мм








Толщина стали 2мм, AISI304
Боковое подключение
Подключение 1 дюйм
Расстояние от стены 45-70 мм
Страна: Россия
Гарантия 2 года

P32/50 П-образный
полотенцесушитель 320х500 мм

2 200 руб.

2 300 руб.
M50/50 М-образный
полотенцесушитель 500х500 мм

2 600 руб.
M50/60 М-образный
полотенцесушитель 500х600 мм

2 800 руб.

P32/60 П-образный
полотенцесушитель 320х600 мм
2 400 руб.

Фокстрот ПЛ

Фокстрот ПМ

П-образная модель. В центре находится змеевик с закругленным
изгибом. Вариант с внешней резьбой. На коллекторе расположены
две дополнительные перекладины небольшого размера.

Модель П-образной формы. В центре конструкции находится
змеевик, расположенный в одной плоскости с коллектором.
Сверху и снизу на коллекторе есть небольшие дополнительные
перекладины.


















Толщина стали 2мм, AISI304
Вид подключения Водяной
Подключение 3/4 дюйма
Расстояние от стены 45-70 мм
Телескопический держатель 1
Количество полок 2
Страна: Россия
Гарантия 2 года

Комплект для подключения заказывается отдельно

FR32/50 Фокстрот ПЛ
полотенцесушитель 320х500 мм

4 200 руб.
FR32/60 Фокстрот ПЛ
полотенцесушитель 320х600 мм

4 600 руб.
FR32/70 Фокстрот ПЛ
полотенцесушитель 320х700 мм

5 000 руб.

Толщина стали 2мм, AISI304
Вид подключения Водяной
Расстояние от стены 45-70 мм
Телескопический держатель 1
Количество полок 2
Страна: Россия
Гарантия 2 года

Комплект для подключения
заказывается отдельно

FR50/50 Фокстрот ПМ
полотенцесушитель 500х500 мм

5 200 руб.
FR50/60 Фокстрот ПМ
полотенцесушитель 500х600 мм

5 400 руб.
FR60/40 Фокстрот ПМ
полотенцесушитель 600х400 мм

5 200 руб.
FR60/60 Фокстрот ПМ
FR60/50 Фокстрот ПМ
полотенцесушитель 600х500 мм полотенцесушитель 600х600 мм

5 500 руб.

5 600 руб.

Электрополотенцесушители (ПЭК)
Удобные в установке и эксплуатации, они идеально подходят для ванной комнаты, где доступ к системе отопления и водоснабжения
затруднен и где есть розетки.

Особенности электрополотенцесушителей
Ключевое отличие этих моделей от водных – работа без
подключения к системе водо- и теплоснабжения. Пока есть
электричество – полотенцесушитель будет исправно работать.
Обогрев с его помощью обходится достаточно дешево, особенно с
учетом того, что лучшие современные модели оснащаются
регулятором и/или термодатчиком, позволяющими управлять
температурой в помещении.
В качестве источника тепла в электрических моделях могут
использоваться ТЭНы, нагревающие масло, или специальный кабель.
Используется в качестве альтернативы водяному
полотенцесушителю;
Нагревательный кабель пожаробезопасен;
Температура нагрева прибора составляет до 60°С;
Минимальная потребляемая мощность, около 50 Вт;
Затраты на электроэнергию при эксплуатации такого варианта
минимальны.

Вариант скрытого подключения

Электрические полотенцесушители с греющим кабелем
Верхняя часть коллекторов не имеет резьбового соединения, она закрыта заглушками из нержавеющих пятаков того же диаметра, что и
коллектор. Такая конструкция обусловлена тем, что воздухоотводчик не играет принципиальной роли в электрическом полотенцесушителе.
Его использование важно только при подключении полотенцесушителя к системе отопления или горячего водоснабжения. В этих системах
присутствует кислород, который попадая внутрь приводит к охлаждению верхней части полотенцесушителя.
Для удаления из корпуса полотенцесушителя скопившегося кислорода и служит воздухоотводчик. А так как система электрического
полотенцесушителя замкнутая, то воздухоотодчик не устанавливается.
Электрический полотенцесушитель имеет возможность подключения ТЭНа как с правой, так и слевой стороны благодаря специальному
переходнику, который входит в комплект.

Полотенцесушитель электрический кабельный
Изделие производится из нержавеющей стали AISI 201. Вертикальные трубы d -32 мм., для горизонтальных вставок используется труба d —
18 мм.
Нагревательным элементом в полотенцесушителе является греющий кабель — аналог «теплого пола», кабель заправляется внутрь каждой
трубы и передает тепло на поверхность изделия. Во включенном состоянии постоянно поддерживается температура 50-600.
Экономичность: Полотенцесушитель снабжен панелью управления. Кнопка включения/выключения и таймер на 2 часа и 4 часа , который
позволяет включать изделие на ограниченное время. Эта функция дает возможность экономить электричество.
Мощность электрического прибора порядка 60W при стоимости 1 кВт — 5 руб несложно посчитать: 60W х 24 = 1,5 кВт в сутки. Стоимость
эксплуатации изделия за сутки 1,5 кВт х 5 руб. = 7,5 руб. Максимальный расход электричества за месяц примерно 225 руб. При условии
если сушка работает круглосуточно.
Удобство монтажа: Полотенцесушитель крепится к стене на четыре держателя. Универсальное исполнение изделия позволяет подключить
его, как справа, так и слева.
Скрытое подключение: Благодаря приваренным в нижней части вертикальных труб двум распаячным коробкам, в которых соединяется
электропроводка, возможно скрытое подключение к электричеству слева и справа.
Подключение в розетку: В комплекте также имеется шнур с вилкой, который будет необходим при подключении к розетке.

Глория

Глория
 Исполнение коллекторов из трубы 32 мм
 Возможность устанавливать таймер
отключения на 2 и 4 часа
 Скрытый монтаж
 Современный дизайн
 Нержавеющая сталь AISI 201
 Удобство монтажа: Полотенцесушитель
крепится к стене на четыре держателя.
Универсальное исполнение позволяет
подключить его, как справа, так и слева.
 Теплоноситель: Греющий кабель
 Мощность 60-100 Вт
 Комплект для подключения: В комплекте
 Гарантия 1 год

GR50/60E Глория
полотенцесушитель
электрический 500х600 мм /4п/

9 500 руб.
GR50/80E Глория
полотенцесушитель
электрический 500х800 мм /6п/

11 000 руб.
GR50/100E Глория
полотенцесушитель
электрический 500х1000 мм /8п/
Поставляется
в комплекте

12 800 руб.
GR50/60PE Глория с полкой
полотенцесушитель
электрический 500х600 мм /5п/

10 500 руб.
GR50/80PE Глория с полкой
полотенцесушитель
электрический 500х800 мм /7п/

12 000 руб.

Стандарт

Стандарт
 Исполнение коллекторов из трубы 32 мм
 Возможность устанавливать таймер
отключения на 2 и 4 часа
 Скрытый монтаж
 Современный дизайн
 Нержавеющая сталь AISI 201
 Удобство монтажа: Полотенцесушитель
крепится к стене на четыре держателя.
Универсальное исполнение позволяет
подключить его, как справа, так и слева.
 Теплоноситель: Греющий кабель
 Мощность 60-100 Вт
 Комплект для подключения: В комплекте
 Гарантия 1 год

Панель включения:
РЕЖИМ №1 — постоянный
нагрев
РЕЖИМ №2 — работа в
течение 2 часов с
последующим отключением.
РЕЖИМ №3 — работа в
течение 4 часов с
последующим отключением.

SR50/60E Стандарт
полотенцесушитель
электрический 500х600 мм /4п/

9 500 руб.
SR50/80E Стандарт
полотенцесушитель
электрический 500х800 мм /6п/

11 000 руб.
SR50/100E Стандарт
полотенцесушитель
электрический 500х1000 мм /8п/
Поставляется
в комплекте

12 800 руб.
SR50/60PE Стандарт с полкой
полотенцесушитель
электрический 500х600 мм /5п/

10 500 руб.
SR50/80PE Стандарт с полкой
полотенцесушитель
электрический 500х800 мм /7п/

12 000 руб.

Адамант
 Исполнение коллекторов из трубы 32 мм
 Возможность устанавливать таймер
отключения на 2 и 4 часа
 Скрытый монтаж
 Современный дизайн
 Нержавеющая сталь AISI 201
 Удобство монтажа: Полотенцесушитель
крепится к стене на четыре держателя.
Универсальное исполнение позволяет
подключить его, как справа, так и слева.
 Теплоноситель: Греющий кабель
 Мощность 60-100 Вт
 Комплект для подключения: В комплекте
 Гарантия 1 год

AD50/50E Адамант
полотенцесушитель
электрический
500х500 мм /6п/

15 400 руб.
AD50/80E Адамант
полотенцесушитель
электрический
500х800 мм /8п/

18 000 руб.

Магистр
 Исполнение коллекторов из трубы 32 мм
 Возможность устанавливать таймер
отключения на 2 и 4 часа
 Скрытый монтаж
 Современный дизайн
 Нержавеющая сталь AISI 201
 Удобство монтажа: Полотенцесушитель
крепится к стене на четыре держателя.
Универсальное исполнение позволяет
подключить его, как справа, так и слева.
 Теплоноситель: Греющий кабель
 Мощность 60-100 Вт
 Комплект для подключения: В комплекте
 Гарантия 1 год

MR50/60E Магистр
полотенцесушитель
электрический 500х600 мм
/4п/

9 500 руб.
MR50/80E Магистр
полотенцесушитель
электрический 500х800 мм
/6п/

12 000 руб.
MR50/100E Магистр
полотенцесушитель
электрический 500х1000 мм
/7п/

14 300 руб.

Лофт
Изготавливается из профильной, прямоугольной трубы. Идеально
впишется в интерьер ванной комнаты в стиле ХАЙ-ТЕК.
 Нержавеющая сталь AISI 201
 Левое и Правое подключение
 Удобство монтажа: Полотенцесушитель
крепится к стене на четыре держателя. Шнур
с вилкой может быть установлен, как справа
так и слева
 Теплоноситель: Греющий кабель
 Мощность 60-100 Вт
 Гарантия 1 год

LF50/60E Лофт полотенцесушитель
электрический 500х600 мм /5п/

14 700 руб.
LF50/80E Лофт полотенцесушитель
электрический 500х800 мм /7п/

16 800 руб.

Фокстрот
FR50/50E Фокстрот полотенцесушитель
электрический 500х500 мм /4п/
Подключение справа

8 800 руб.
FR50/60E Фокстрот
полотенцесушитель
электрический 500х600 мм
/4п/
Подключение слева

9 500 руб.
FR60/50E Фокстрот
полотенцесушитель
электрический 600х500 мм
/4п/
Подключение справа

LF50/60PE Лофт с полкой
полотенцесушитель электрический
500х600 мм /6п/

9 000 руб.

16 000 руб.

FR60/60E Фокстрот полотенцесушитель
электрический 600х600 мм /4п/
Подключение слева

LF50/80PE Лофт с полкой
полотенцесушитель электрический
500х800 мм /8п/

18 450 руб.

9 500 руб.

М - образный

Драйв

M50/40E М-образный
полотенцесушитель электрический
500х400 мм

D50/50E Драйв полотенцесушитель
электрический F-образный 500х500 мм

6 500 руб.
M50/50E М-образный
полотенцесушитель электрический
500х500 мм

7 000 руб.
M50/60E М-образный
полотенцесушитель электрический
500х600 мм

7 800 руб.
M60/40E М-образный
полотенцесушитель электрический
600х400 мм

7 700 руб.
D50/60E Драйв
полотенцесушитель
электрический F-образный
500х600 мм

7 600 руб.
D60/50E Драйв
полотенцесушитель
электрический F-образный
600х500 мм

7 000 руб.

6 200 руб.
M60/50E М-образный
полотенцесушитель электрический
600х500 мм

7 000 руб.
M60/60E М-образный
полотенцесушитель электрический
600х600 мм

7 700 руб.

D60/60E Драйв
полотенцесушитель
электрический F-образный
600х500 мм

7 600 руб.

Драйв
 Толщина стали 2мм, AISI304
 Подключение слева, справа
 Гарантия 2 года

Дополнительные возможности
Окрашивание полотенцесушителей

D40/50E Драйв
полотенцесушитель
электрический S-образный
400х500 мм

6 450 руб.
D40/60E Драйв
полотенцесушитель
электрический S-образный
400х600 мм

7 000 руб.

П- образный
P32/50E П-образный
полотенцесушитель
электрический П-образный
320х500 мм

4 700 руб.
P50/50E П-образный
полотенцесушитель
электрический П-образный
500х500 мм

5 700 руб.

Подробную информацию о характеристиках, ценах, условиях покупки и
доставки уточняйте у менеджеров

Дополнительные возможности

Полимерная защита

Причина появления ржавчины

Внутренняя стенка нержавеющей трубы покрывается полимерной пленкой,
благодаря этому устраняется контакт теплоносителя с металлом. Этот
материал не проводит электрический ток, поэтому выступает отличным
изолятором. При этом полимер не токсичен, безвреден для человека и
окружающей среды, устойчив к воздействию высоких температур и
долговечен.

К сожалению, на поверхности полотенцесушителей из нержавеющей стали
иногда появляется ржавчина! В чем причина этого, и что можно сделать?
Удобство проживания в многоквартирном доме со всеми благами
цивилизации зачастую имеет и отрицательные стороны. Одной из них
является возникновения так называемых блуждающих токов, которые и
становятся причиной появления ржавчины на поверхности
полотенцесушителей.
Любой многоэтажный дом имеет систему уравнивания потенциалов
(напряжения). Она реализуется путем подключения всех металлических
конструкций к нулевой точке ВРУ или ГРШ (вводные электрические щиты).
Основная задача системы — обезопасить человека от поражения
электрическим током при прикосновении к металлической конструкции,
имеющей контакт с конструкцией дома. Сюда же относится и
полотенцесушитель. Если магистраль, к которой он подключен, не имеет
контакта с системой уравнивания потенциалов, то велика вероятность
появления коррозии от блуждающих токов.
Распространенная причина этого явления заключается в том, что когда
выполняют разводку с помощью пластиковых труб, полотенцесушитель
забывают подключить к системе заземления. В этом случае под воздействием
блуждающих токов нержавейка начинает разрушаться, появляются ржавые
пятна или даже свищи. Обычно ржавчина возникает на самом «слабом»
месте, то есть, там, где защитный слой самый тонкий.

ЭЛЕКТРОКОРРОЗИЯ — Методы решения проблемы!
Методов решения проблемы существует два. Первый заключается в
банальном заземлении полотенцесушителя. Достаточно закрепить один
конец провода на стояк водопровода, а другой на корпус полотенцесушителя.
Однако в этом случае возникают некоторые сложности, если вы уже сделали
чистовой ремонт, провод заземления не станет украшением санузла.
Поэтому лучше пойти по другому, более легкому пути.

Подробную информацию о характеристиках, ценах, условиях покупки и
доставки уточняйте у менеджеров. Добавление к стоимости 2 500 рублей.

Комплектация

Гарантия
Полотенцесушитель типа Лесенка (ГВС) - 10 лет
Полотенцесушитель типа Фокстрот (ГВС) - 10 лет
Изделия М и П образные (ГВС) - 2 года
Электрический ТЭН - 2 года
Полотенцесушитель с электрическим кабелем (ПЭК) - 1 год
Фурнитура для полотенцесушителей - 1 год

* во всех моделях вложен паспорт и гарантийный талон

Коммерческие условия
Базовая скидка от РРЦ - 30%

Предоплата -3%
Дополнительная скидка при единовременной
покупке от:
• >=20 шт. изделий - 10% каскадом
• >=10 - 19 шт. изделий -5% каскадом
Образцы изделий не предоставляются

Сервисный центр:
По вопросам гарантии обращаться по
телефону: 8 (800) 775-72-70,
www.hydrovid.ru

Адреса представительств:
Москва
г. Москва, пос. Курилово, ул. Школьная, д.4
+7 (495) 104-58-58
Санкт-Петербург
194292, Санкт-Петербург, Верхний 5-й пер., 17А
+7 (812) 413-97-97
Новосибирск, Владивосток
630052, Новосибирск , пер. Архонской, д. 15/1
+7 (383) 284-30-45
Самара
443022, Самара, пр-д Мальцева, д. 4
+ 7 (846) 375-97-23
Ростов-на-Дону
344090, Россия, Ростов-на-Дону , Мясниковский р-н, 1-й км
автодороги Ростов-на-Дону – Новошахтинск, строение 8/13
(3-й проезд) 1-й этаж.
+7 (863) 310-12-14, + 7 (989) 260-10-10
Нижний Новгород
603108, Нижний Новгород, ул. Кузбасская, д. 1
+7 (831) 234-00-55
Екатеринбург
620000, в 3-х км на восток от пересечения Екатеринбургской
кольцевой автодороги и ул. Высоцкого, пром. зона
Новосвердловской ТЭЦ
+7 (343) 317-22-00
Воронеж
394026, ул. Дружинников, д.5а
+7 (473) 202-92-80

