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Инновационные решения для
строительства вашего дома

Гибкие связи
для кирпичной кладки
Гибкие связи "Гален" и
композитная сетка ROCKMESH®
для стен

Фасадные дюбели «Гален»
для крепления теплоизоляции

Композитная сетка ROCKMESH®
Предназначена для замены традиционной металлической сетки при
армировании различных строительных конструкций.
Композитная сетка "ROCKMESH®"
изготавливается из арматурных
стержней "ROCKBAR®", располагающихся в двух взаимно перпендикулярных направлениях с фиксацией в узле контакта. Доставляется в
сборном виде: в рулонах или листах
(картах), что ускоряет строительные
работы.
Области применения
Жилищно-гражданское строительство:
▪▪
▪▪
▪▪

Армирование кирпичных и каменных стен зданий и сооружений
Армирование бетонных полов
Армирование внешнего слоя бетонной плиты в крупнопанельном домостроении

Дорожное строительство:
▪▪
▪▪

Армирование бетонных дорог (бетонного основания)
Ограждение автомобильных и железных дорог от пешеходов и животных

Промышленное строительство:

Гибкие связи для газобетона
соединение облицовочного слоя
Композитная арматура ROCKBAR®
для фундамента

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Производственные напольные покрытия
Хранилища химических отходов
Очистные сооружения
Строительство установок для переработки/сжигания отходов
Сельскохозяйственные сооружения

Строительство мостов и гидросооружений:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Армирование плит мостового настила
Армирование пешеходных дорожек
Укрепление береговых сооружений
Строительство причалов, плотин, водохранилищ, фонтанов и т.д.
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Гибкие связи

Сравнительная характеристика
Показатели

Марка сетки
Сетка композитная
ROCKMESH®

Размер ячейки, мм
Диаметр стержня (проволоки), мм

50x50
2,0

Разрывная прочность, МПа
Разрывное усилие стержня
(проволоки), кгс

Вр-1 ГОСТ 23279

2,2
1550

600

760

3,0

4,0

550

570

400

720

2,00

2,50

Относительное удлинение, %

2,50

Коэффициент
Вт/(м2 0С)

0,46

56,00

360

2220

до 2000

-

диэлектрик

проводник

стойкий

подвержен

Магнитные характеристики

не намагничивается

подвержен

Прочность соединения, кгс

30

не нормируется

20

не нормируется

теплопроводности,

Масса единицы площади, г/м2
Ширина сетки, мм
Электропроводность
Коррозионная стойкость

- на срез
- на отрыв

Размеры композитной сетки зависят от особенностей конкретного проекта и согласовываются с учетом потребностей заказчика. Минимальный
размер ячейки 50х50мм, ширина сетки - до 2м, длина - любая.
Одно из главных достоинств композитной сетки – это удобство ее применения. Композитная сетка полностью восстанавливает свою форму после
деформации, поэтому транспортировка возможна не только в картах, но
и рулонах.

Компания "Гален" предлагает строительной отрасли гибкие связи из базальтопластика, используемые для соединения несущей стены с теплоизоляцией и облицовочным слоем. Продукция из базальтопластика позволяет повысить качество и прочность строящихся объектов, решить проблему
"мостиков холода", повысив теплоэффективность стен зданий до 35%, и
одновременно снизить
себестоимость строительства.
Согласно п. 6.31 СНиП
II-22-81 "Каменные и
армокаменные
конструкции" гибкая связь
должна быть изготовлена из материалов с
антикоррозийным покрытием, либо из композитного (полимерного) материала. Металлические и композитные связи имеют различные технические характеристики, и эти различия говорят
в пользу композитных связей.
Преимущества гибких связей из базальтопластика:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Низкая теплопроводность.
Высокая коррозионная и химическая стойкость.
Низкая плотность.
Прочность и долговечность.
Экономическая целесообразность.
Пожаробезопасность.

Гибкие связи "Гален» из
базальтопластика решают проблему «мостиков
холода», возникающую в
результате применения
металлических связей.

мостики холода
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Область применения:
Гибкие связи диаметром 6 мм применяются в трехслойных кирпичных
стенах с внутренним утеплителем и соединяют между собой несущий и
облицовочный слои. При необходимости возможно создание вентилируемого зазора
Конструкция:
Гибкая связь представляет собой стержень круглого сечения с утолщениями из песка на концах, выполняющими роль анкера при фиксации в швах
кладки. Песчаные анкеры обеспечивают лучшую адгезию со строительным раствором.
Для создания вентилируемого зазора применяется защелкивающийся
фиксатор из ударопрочного и морозостойкого полипропилена. Фиксатор
комплектуется отдельно.
Технические характеристики:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Диаметр — 6 мм;
Минимальная глубина анкеровки — 90 мм;
Модуль упругости при растяжении — 51000 МПа;
Модуль упругости при сжатии — 30000 МПа;
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее — 1000 МПа;
Разрушающее напряжение при изгибе — не менее 1000 МПа;
Усилие вырыва из раствора М100 — не менее 4000 Н;
Относительная деформация при разрыве — не менее 3 %;
Коэффициент теплопроводности — 0,46 Вт/м*0С.

-11Гибкие связи диаметром 6 мм для утепления
монолитных зданий
Область применения:
Гибкие связи диаметром 6 мм с одним
песчаным анкером и гильзой соединяют несущую монолитную стену с облицовочным слоем через утеплитель.
При необходимости возможно создание вентилируемого зазора.
Конструкция:
Гибкая связь представляет собой стержень круглого сечения с песчаным
анкером на одном конце и дюбельной гильзой на другом. В основании
через утеплитель сверлится отверстие, в которое забивается дюбель, а
свободный конец связи с песчаным анкером крепится в кладочный шов
облицовочного слоя. Для создания воздушного зазора применяется защелкивающийся фиксатор из пластика.
Технические характеристики:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Диаметр — 6 мм;
Минимальная глубина анкеровки — 90 мм;
Модуль упругости при растяжении — 51000 МПа;
Модуль упругости при сжатии — 30000 МПа;
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее — 1000 МПа;
Разрушающее напряжение при изгибе — не менее 1000 МПа;
Усилие вырыва из бетона (В25) гильзы — не менее 700 Н;
Усилие вырыва из раствора М100 — не менее 4000 Н;
Относительная деформация при разрыве — не менее 3 %;

▪▪

Коэффициент теплопроводности — 0,46 Вт/м*0С.
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Гибкие связи диаметром 6 мм для газобетона

Гибкие связи диаметром 4 мм для блоков "Теплостен"

Область применения:

Область применения:

Базальтопластиковые анкеры (гибкие связи) диаметром 6 мм предназначены для соединения облицовочного слоя из мелкоштучного материала (кирпича) к внутренней стене из пористого материала (газобетона).
Данный вид композитного анкера из наноструктурированного базальтопластика, заменяющий металлические образцы, не имеет аналогов на
отечественном и мировом строительном рынке. Он применим как для
двухслойных (газобетон и кирпичная кладка), так и трехслойных конструкций (газобетон, утеплитель, кирпичная кладка).

Гибкие связи диаметром 4 мм применяются в трехслойных кирпичных
стенах в малоэтажном строительстве и при изготовлении теплоэффективных многослойных блоков "Теплостен".

Конструкция:
Базальтопластиковый анкер состоит из базальтопластикового стержня,
фиксатора из ударопрочного и морозостойкого полипропилена и анкерного элемента – гильзы из полиамида.
Технические характеристики (в зависимости от марки газобетона):
Марка газобетона
(плотность)

Значение усилия
на вырыв, не
менее Н

Разрушающее
напряжение на
изгиб, не менее
МПа

Разрушающее
напряжение при
растяжении, не
менее МПа

Д400

2500

1000

1000

Д500

3000

1000

1000

Д600

4000

1000

1000

Конструкция:
Гибкая связь представляет собой стержень круглого сечения с песчаным
покрытием, которое обеспечивает адгезию со строительным раствором
и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона.
Технические характеристики:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Диаметр — 4 мм;
Минимальная глубина анкеровки — 65 мм;
Модуль упругости при растяжении — 51000 МПа;
Модуль упругости при сжатии — 30000 МПа;
Разрушающее напряжение при растяжении — не менее 1000 МПа;
Разрушающее напряжение при изгибе — не менее 1200 МПа;
Усилие вырыва из бетона В25 — не менее 2000 Н;
Относительная деформация при разрыве — не менее 3 %;
Коэффициент теплопроводности — 0,46 Вт/м*0С.
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типа «сэндвич» (для КПД)
Область применения:
Применяются при изготовлении сборных железобетонных трехслойных
панелей типа «сэндвич» для крупнопанельного домостроения.
Конструкция:
Гибкая связь представляет собой базальтопластиковый стержень круглого
сечения с полным песчаным напылением, обеспечивающим хорошую адгезию (сцепление) с бетоном.
Технические характеристики:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Диаметр — 6 мм;
Минимальная глубина анкеровки — 70 мм;
Модуль упругости при растяжении — 51000 МПа;
Модуль упругости при сжатии — 30000 МПа;
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее — 1000 МПа;
Разрушающее напряжение при изгибе — не менее 1000 МПа;
Усилие вырыва из бетона — не менее 4000 Н;
Относительная деформация при разрыве — не менее 3 %;
Коэффициент теплопроводности — 0,46 Вт/м*0С.

-15-

Фасадные дюбели "Гален"
Область применения:
Дюбель строительный забивной используется для крепления наружной теплоизоляции в
фасадных системах различной
конструкции, при ремонте или
реконструкции зданий и сооружений.
Конструкция:
Дюбель состоит из распорного
элемента — базальтопластикового стержня, фиксатора из ударопрочного
и морозостойкого полипропилена и анкерного элемента – гильзы из полиамида.
Технические характеристики:
▪▪

Диаметр распорного элемента дюбеля — 6 мм;

▪▪

Длина анкерного элемента (кирпич, бетон) — 45 мм;

▪▪

Диаметр отверстия под анкер в кирпиче, бетоне — 10 мм;

▪▪

Усилие вырыва из бетона — не менее 700 Н;

▪▪

Температура эксплуатации — -45…+45 0С;

▪▪

Количество дюбелей на 1 кв.м. — 5–6 шт.

Использование в конструкции дюбеля базальтопластикового распорного элемента
делает его прочным и нетеплопроводным
и позволяет применять дюбель при креплении теплоизоляционных плит любой
толщины.
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Композитная арматура ROCKBAR®
Композитная
арматура
ROCKBAR®
представляет
собой
базальтопластиковые или стеклопластиковые
стержни диаметром от 2,5 до
32 мм, длиной до 12 метров
с различным финишным покрытием. Для арматуры диаметром до 10 мм возможна
форма выпуска в виде бухт.
Использование композитной
арматуры в бетонных конструкциях регламентировано
СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения", п. 5.3. "Требования к арматуре" и ТУ 5714-007-131011022009, ТУ 2296-014-13101102-2012.
Расчеты по использованию композитной арматуры производятся по Рекомендациям НИИЖБ.
Преимущества:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

высокая коррозионная стойкость в кислых, щелочных и других агрессивных средах;
высокая прочность;
низкая плотность;
низкая теплопроводность;
долговечность;
абсолютная экологичность;
пожаробезопасность;
снижение эксплуатационных расходов.

Компания "Гален" предлагает вашему вниманию высокопрочную, долговечную и доступную композитную
арматуру ROCKBAR® для строительной отрасли, обеспечивающую энерго- и ресурсосбережение.

-17Области применения:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

жилищно-гражданское
строительство;
промышленное
строительство;
дорожное
строительство;
мостостроение и
ремонт мостов;
железнодорожное
строительство.

Сравнительная таблица рабочих характеристик
Технические характеристики

Прочность на растяжение, МПа
Теплопроводность, Вт/(м С)

Арматура композитная ROCKBAR®
Базальтопластиковая

Стеклопластиковая

1300

1000

Арматура металлическая
АIII (А 400С)
390

менее 0,46

менее 0,46

56

Плотность, г/см3

1,6-2,2

1,6-2,0

7,8

Модуль упругости, МПа

55 000

55 000

200 000

Удлинение при разрыве, %

2,2

2,2

2,2

Коэффициент линейного
термического ресширения

9-12

9-12

3-15

диэлектрик

диэлектрик

проводник

не намагничивается

не намагничивается

намагничивается

до 300

до 300

до 600

Высокая коррозионная и
химическая
устойчивость

Высокая коррозионная и
химическая
устойчивость

Корродирует и
химически не
устойчива

0

Электрическая проводимость
Магнитная характеристика
Огнестойкость, 0С
Показатели надежности
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Композитные опоры освещения
Это новый продукт завода, изготавливаемый
совместно с итальянской компанией "ТопГласс", европейским лидером в композитной
отрасли. Опоры освещения отличаются коррозионной и химической стойкостью, долговечностью, простотой монтажа. Применение
композитного материала в качестве основы
обеспечивает легкий вес конструкции – а
значит, снижение транспортных расходов и
безопасность.
Основные области применения:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

магистральное освещение;
дорожные знаки;
линии электропередачи и телефонной
связи;
опоры для флагов, рекламные щиты;
внутриквартальное освещение.

Преимущества композитных опор освещения:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

имеют небольшой вес;
не подвержены коррозии и не требуют дополнительного ухода и окраски (долговечность конструкции и низкие затраты на обслуживание);
высокая пассивная безопасность;
выдерживают погодные явления (сильные ветровые нагрузки и низкие
температуры, не разрушаются из-за высокой кислотности почвы, дождевых осадков и соленого воздуха);
устойчивы к УФ-излучению;
диэлектрик (не электропроводны и являются естественным изолятором);
экологически безопасны;
возможно окрашивание в любой цвет.

Композитные опоры "Гален-ТопГласс" ударобезопасны по сравнению с железобетонными и металлическими аналогами. Не наносят
травм участникам движения и серьезных повреждений транспортным средствам при ДТП.

-19Размерные параметры стеклопластиковых опор освещения:
Длина,
мм
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
11 600
12 000
12 600
13 000
13 600

Диаметр основания D, мм
194
210
225
245
260
270
278
290
295
305

Диаметр вер- Вес, кг Толщина
шины d, мм
стенок, мм
76
25
4
76
38
5
76
42
5
76
52
6
76
57
6
76
62
6
76
68
6
76
71
6
76
80
6
76
88
6

Нагрузка на
вершину, кг
250
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300

Размерные параметры опор линий электропередач:
Длина, мм

Диаметр
вершины d,
мм
115

Вес, кг

8 000

Диаметр
основания
D, мм
250

Толщина Нагрузка на
стенок, мм вершину, кг

45

5

500

9 000

270

120

66

6

500

10 000

290

120

80

6

500

11 000

305

120

90

6

500

Технические характеристики:
Показатель
Удельная плотность
Водопоглощение
Модуль упругости
Прочность на разрыв
Прочность на изгиб
Прочность на сжатие
Ударопрочность
Диэлектрическая проницаемость
Теплопроводность
Коэффициент линейного расширения
Диэлектрическая постоянная при 50 Гц
Сопротивление теплозащитного покрытия

Ед. измерения
кг/дм3
%
МПа
МПа
МПа
МПа
кДж/м2
кВ/мм
ккал/м0С
0 -1
С
Ω

Значение
1,65
0,5
22 000 ± 2 000
400 ± 50
350 ± 50
200 ± 50
>180
3:7
0,2 : 0,3
(15 : 17)*16-6
4:6
1010 : 1013

По запросу заказчика возможно изготовление композитных опор нестандартной высоты и с различными нагрузками на вершину (до 1500 кг).
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Композитные стойки дорожных знаков

Композитные профили

Преимущества композитных стоек:

Компания «Гален» предлагает
композитные профили мирового
качества по доступной цене для
различных отраслей:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Имеют малый вес;
Устойчивы к коррозии и воздействиям агрессивной внешней
среды;
Высокая пассивная безопасность;
Не требуют дополнительного
ухода и окраски;
Устойчивы к ультрафиолету.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Пассивная безопасность!
Не наносят травм участникам дорожного движения и серьезных повреждений
транспортным средствам при столкновении на скорости до 100 км/ч.

Гражданское
строительство;
Промышленное
строительство;
Энергетика;
Транспортная
промышленность;
Телекоммуникации.

Преимущества:

Размерные параметры:
Внешний диаметр,
мм

Толщина стенок,
мм

Вес 1 п. м., кг

Длина

60

5

1,5

Любая (по желанию
заказчика)

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Легкость;
Высокая прочность;
Коррозионная стойкость;
Низкая теплопроводность;
Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям.

По запросу заказчика возможно
производство композитных профилей нестандартных размеров и
комплектаций.
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Изолирующие профили
для сухого трансформатора

Стержни для полимерного изолятора
Компания «Гален» производит композитные стеклопластиковые стержни для
полимерных
изоляторов.
Стеклопластиковые стержни
являются основным силовым
и изолирующим элементом в
полимерном изоляторе, принимающим на себя механические нагрузки и высокое электрическое напряжение.

Стеклопластиковые
изолирующие профили имеют широкий спектр применения в
электротехнической отрасли
и обладают отличными изоляционными
свойствами.
Благодаря этому изделие
является лучшим решением
при производстве высоковольтного оборудования: сухих трансформаторов, электродвигателей и реакторов.

Преимущества:
▪▪

Характеристики:
Параметры

Ед. измерения

Результаты
испытаний

% по массе

0,15

кВ/мм

5

Удельное сопротивление поверхности

Ω

1012

Диэлектрическая постоянная при 50 Гц

-

5

Коэффициент потери при 50 Гц

Tg δ

0,035

Класс теплостойкости изоляции

-

F/H

K-1

7,5 х 10

Теплопроводность

Вт/мК

Удельная масса

Водопоглощение
Диэлектрическая прочность

▪▪
▪▪

Высокие физико-механические свойства:
▪▪ высокая прочность на разрыв;
▪▪ высокая прочность на изгиб;
▪▪ высокие диэлектрические показатели;
Высокая электрическая прочность;
Абсолютная коррозионная и щелочная стойкость.

Технические характеристики:
Характеристики

Ед. измерения

Показатели

С

≥ 110

С

≥ 300

Кв/мм

≥5

мин

≥ 15

Влагопоглощение

%

< 0,05

Электрическая прочность после кипячения в течение 100 ч.

мА

> 1 при 12 кВ

МПа

> 700

Температура стеклования (метод)

0

0,3

Температура расщепления (термогравиметрический анализ)

0

г/см3

1,9

Диэлектрическая прочность

%

65

Разрывная прочность

МПа

700

Время проникновения 1%-ного спиртового растворе фуксина через образец длиной 10 ± 0,5 мм

Модуль упругости

ГПа

32

Прочность на изгиб

МПа

700

Модуль упругости на изгиб

ГПа

32

Прочность на сжатие

МПа

250

Модуль упругости

ГПа

23

Коэффициент термического расширения

Содержание стекла по массе

-6

Прочность на разрыв
Модуль упругости при разрыве

ГПа

> 40

Прочность на изгиб

МПа

>800

Модуль упругости при изгибе

ГПа

> 40
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Шахтная крепь из базальтопластика
Компания "Гален" предлагает шахтную
крепь (анкер) из композитного материала – базальтопластика.
Основное назначение базальтопластикового анкера "Гален" — армирование кровли и бортов шахт, крепление
специальной сети для предотвращения
обрушения сегментов породы на предприятиях по добыче горючих полезных
ископаемых, руд черных, цветных и благородных металлов.
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Основные параметры и размеры

Ед. измерения

Показатель
(значение)

Предел прочности при разрыве, не менее

кН

130

Габаритные размеры муфты:

мм

— длина

200 (±5)

— резьба

М22*2,5

— длина резьбового участка, не менее

185

Диаметр базальтопластикового стержня

мм

Длина

мм

не менее 18

— минимальная

1400

Анкер "Гален" прошел все эксплуатационные испытания на шахте "Большевик"
(г. Новокузнецк, Кемеровская область) в
условиях конвейерного штрека 29–56 с 7
октября 2009 г. по 16 апреля 2010 г.

— максимальная

3000

— в составном исполнении

6000

Испытания проводились в соответствии с
"Программой и методикой приемочных
(эксплуатационных) испытаний" приемочной комиссией шахты совместно с ОАО "Научный Центр ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности" и показали, что базальтопластиковые анкера "Гален":

— при минимальной длине

0,8 ±0,1

— при максимальной длине

1,5±0,1

▪▪
▪▪
▪▪

соответствуют требованиям общей безопасности "Правил безопасности в угольных шахтах";
безопасны в эксплуатации, обеспечивают достижение необходимых
технических параметров;
относятся к 3-ему классу опасности — умеренно опасные материалы, к
группе трудновоспламеняемые материалы.

По результатам проведенных испытаний базальтопластиковые анкера "Гален" рекомендуются к серийному применению на шахтах опасных по газу
и пыли.
Базальтопластиковый анкер "Гален"
изготавливается в соответствии с
ГОСТ Р 52042–2003, имеет Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА №РРС 00042759 и сертификат соответствия
№ C-RU.МШ04.В.00013.

Несущая способность, не менее

кН

Масса без гайки

кг

80

Статистическая прочность

кН

90,6

Срок службы, не менее

лет

5

Основные преимущества
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Исключается возможность возникновения взрыва (благодаря высокой
способности к срезу повышается безопасность прохождения горной
выработки: анкер "Гален" не наматывается на фрезу угольного комбайна и не образует искр при срезе);
Доступная цена;
Высокая разрывная прочность позволяет заменить металлическую
шахтную крепь диаметром 22 мм и уменьшить диаметр отверстия в
породе, уменьшая тем самым расход быстротвердеющей смолы;
Легче металлических аналогов в 6 раз (облегчает транспортировку и
установку анкера в шпур);
Не накапливает статического электричества (не станет причиной возникновения пожара в шахте);
Высокая коррозионная и химическая устойчивость, огнестойкость;
Полностью разрушается исполнительным органом комбайна, что снижает трудозатраты на концевых операциях;
Обеспечивает качественное разрушение минеральных и химических
ампул горной спиралью и эффективное перемешивание закрепляющего материала.

-26-

Перспективные направления
Решения для ОАО «РЖД»
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Композитная арматура для опор контактной сети
Консоли и траверсы
Композитная сетка для ограждения высокоскоростных магистралей
Композитная арматура для бетонных шпал

Решения для ОАО «ГАЗПРОМ»
▪▪ Композитные рамки
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Наша продукция имеет следующие
сертификаты и патенты:

«Гален» является обладателем более 20 патентов и ноу-хау. Среди наших партнеров – мировые лидеры композитной отрасли, научные институты, крупные строительные компании.
Благодаря собственным разработкам линий
производительностью до 10 ручьев арматуры
на одной линии, возможно выполнение заказов
любых объемов в минимальные сроки. Компания предлагает сотрудничество проектировщикам и архитекторам, строительным организациям, фирмам, комплектующим строительные
работы, и всем остальным заинтересованным
лицам. Возможно заключение дилерских и
других партнерских соглашений, а также продажа лицензий и линий по производству композитной арматуры собственной разработки.

ООО "Альфа Арс Метизы"
наш адрес :
115114, г.Москва,
4-й Кожевнический пер., д. 2/12
Телефон / факс:
+7 (495) 229-52-85
+7 (499) 235-37-20
Email: zakaz@metizi.ru
www.alfa-industry.ru

