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European professionals working in the timber and forestry sector have no hesitation 
in choosing products from the SOPPEC FOREST brand, manufactured and sold 

by the TECHNIMA GROUP.

The range of marking paints and sprays and complementary products that make up 
SOPPEC FOREST is particularly diverse and designed to meet the needs of even the 

most demanding forestry professionals.
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Европейские профессионалы, работающие в секторе лесозаготовки и лесного 
хозяйства, без колебаний выбирают продукцию марки SOPPEC FOREST, 

производимую и продаваемую  
TECHNIMA GROUP.

Ассортимент маркировочных красок и спреев, а также дополнительных продуктов, 
входящих в состав SOPPEC FOREST, особенно разнообразен и предназначен для 

удовлетворения потребностей даже самых требовательных профессионалов лесного 
хозяйства.
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SPRAY PAINTS & MARKING ACCESSORIES

Маркировочные краски для лесного хозяйства из серии SOPPEC 
FOREST отвечают многим требованиям, начиная от управления 

лесным хозяйством и заканчивая лесозаготовками и 
лесопильным и деревообрабатывающим сектором.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - НАШИ ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

• Наши продукты
разработаны без соединений
КМС (канцерогенных,
мутагенных и
репротоксичных...)
• Они разработаны без гексана
и метанола, толуола и ксилола.

• Не содержит тяжелых
металлов, свинца (P), кадмия
(Cd) и т.д.
• Без пиктограммы опасности
для окружающей среды,
Экологическая опасность №
412: "вредно для водных
организмов", и без
долгосрочного негативного
воздействия на экосистему.

• Наши этикетки
соответствуют действующим
европейским нормам, EC no.
1272/2008 и адаптациям
(правила CLP)
• Классификация -
Маркировка - Упаковка (EC №
1272/2008).
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QES CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM STORAGE & HANDLING 

Aerosols should be stored between 15°C 
and 25°C and between 50% and 60% relative 
humidity.

Storage time before use, if stored correctly as 
set out above:

4 years for fluorescent solvent phase products,

2 years for non-fluorescent solvent phase.

Do not expose to temperatures above 50°C.

Keep away from sources of ignition, heat and 
sunlight.

As with all handling and storage operations, NO 
SMOKING, is strongly recommended.

PACKAGING INFORMATION

All our aerosols contain 650 ml gross volume for 
a net volume of 500 ml.

They are delivered on film-wrapped palettes of 
75 boxes, each box containing 12 aerosols.

ADVANTAGES

• All aerosols are formulated in accordance with 
the rules of our triple certification.

• Products can be used down to very low 
temperatures, thanks to the high pressure (5 bars) 
cans and the specific propellant gas used.

• All our forestry products are used head-up.

• Use head-up, apply -10 cm from the 
surface to ensure clear and precise 
marking.

• Before use: hold the aerosol in an 
upside-down position and shake 
vigorously to thoroughly mix the 
paint (you should be able to clearly 
hear the ball bearings).

• After use: purge head-down (until 
gas only comes out) to clean the 
valve and nozzle.
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Our integrated QES management system is based 
on three ISO 9001 certifications for Quality, ISO 
14001 for the environment and OHSAS 18001 for 
health and safety. In these three complementary 
domains, the TECHNIMA approach is based on 
risk analysis and prevention, the continuous 
improvement of performance, compliance with 
regulatory requirements and customer satisfaction.
Since 2004, our triple certification has been 
successfully renewed every 3 years.
The products in the range are designed to provide 
precise, visible and durable marking: fluorescent 
(FLUO MARKER®, FLASH MARKER and
FOREST MARKER FLUO) or non-fluorescent 
aerosols (STRONG MARKER®, et STANDARD 
MARKER®, FOREST MARKER NON FLUO).
All aerosols are fitted with a cap and are used 
head up.



СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА  QES ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА 

Аэрозоли следует хранить при температуре от 
15°C и 25°C и при относительной влажности от 
50% до 6 %.
Срок хранения до использования при 
правильном хранении, как указано выше:
4 года для флуоресцентных продуктов с фазой 
растворителя, 2 года для нефлуоресцентных 
продуктов с фазой растворителя.
Не подвергать воздействию температуры выше 
50°C.
Хранить вдали от источников воспламенения, 
тепла и солнечного света.
Как и при всех операциях по обращению и 
хранению, настоятельно рекомендуется НЕ 
КУРИТЬ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Все наши аэрозоли содержат 650 мл брутто при 
объеме нетто 500 мл.
Они поставляются в упакованных в пленку 
палетах по 75 коробок, каждая из которых 
содержит 12 аэрозолей.

ДОПОЛНЕНИЯ

- Все аэрозоли разработаны в соответствии с
правилами нашей тройной сертификации.
- Продукты можно использовать при очень
низких температурах благодаря баллонам
высокого давления (5 bars) и специальному
пропеллентному газу.
- Все наши продукты для лесного хозяйства
используются колпачком вверх.

• Используйте распылителем вверх, 
наносите на расстоянии -10 см от 
поверхности для обеспечения четкой и 
точной разметки.
• Перед использованием: держите аэрозоль 
в перевернутом положении и энергично 
встряхивайте, чтобы тщательно перемешать 
краску (вы должны отчетливо слышать звук 
шариков).
• После использования: направить баллон 
колпачком в землю и произвести 2 
секундных нажатия для прочистки.
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Наша интегрированная система управления QES 
основана на трех сертификатах ISO 9001 для 
качества, ISO 14001 для окружающей среды и 
OHSAS 18001 для здоровья и безопасности. В этих 
трех взаимодополняющих областях подход 
TECHNIMA основан на анализе и предотвращении 
рисков, постоянном улучшении деятельности, 
соблюдении нормативных требований и 
удовлетворении потребностей клиентов. С 2004 
года наша тройная сертификация успешно 
обновляется каждые 3 года.
Продукты серии предназначены для обеспечения 
точной, видимой и долговечной маркировки: 
флуоресцентные (FLUO MARKER®, FLASH 
MARKER и FOREST MARKER FLUO) или 
нефлуоресцентные аэрозоли (STRONG MARKER®, 
et STANDARD MARKER®, FOREST MARKER NON 
FLUO).
Все аэрозоли снабжены колпачком и используются 
распылителем вверх.



FLUORESCENT marker

FLUO MARKER® отвечает многим задачам: маркировка деревьев для рубки  
в краткосрочной и среднесрочной перспективе, временное разграничение 

древостоев или участков лесного хозяйства, бревна и лесоматериалы, ожидающие 
продажи, инвентаризация пиломатериалов...

FLUO
MARKER 

БЕЛЫЙ 
131300

КРАСНЫЙ 
131313

ОРАНЖЕВЫЙ 
131316

ЗЕЛЕНЫЙ 
131318

СИНИЙ 
131319

ВИШНЕВЫЙ 
131325

ЖЕЛТЫЙ 
131317

TESTH
olzm

arkierung
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PROPERTIES

• High visibility, including from afar, when applied to any type of timber thanks to its fluorescent 
formulation
• Excellent performance and covering power without drips
• Marking duration:  depending on the surface, application conditions and UV exposure
• Temperature range: -15°C to 40°C
• Drying time: approx 5 min 

SPECIFICATIONS

Composition
Binder: acrylic
Pigments: mineral and organic, free from lead and cadmium
Solvents: complex blend free from chlorinated solvents and aromatic compounds
Propellant: specific mix of isobutane and propane

Application method
Manually or using our purpose-designed application equipment (forestry grip), see accessories page.
Before use (head up): shake vigorously
After use: purge head down.

Health and safety
Safety data sheets are available free of charge on the internet: www.quick-fds.com.
CLP labelling with a single pictogram
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СВОЙСТВА

• Высокая видимость, в том числе издалека, при нанесении на любой тип древесины благодаря
флуоресцентному составу
• Отличная производительность и укрывистость без подтеков
• Продолжительность маркировки: в зависимости от поверхности, условий нанесения и
воздействия ультрафиолета
• Температурный диапазон: от -15°C до 40°C
• Время высыхания: около 5 мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав
Связующее вещество: акрил
Пигменты: минеральные и органические, не содержат свинца и кадмия
Растворители: сложная смесь, не содержащая хлорированных растворителей и ароматических 
соединений 
Пропеллент: специфическая смесь изобутана и пропана

Способ нанесения
Вручную или с помощью специально разработанного оборудования для нанесения (лесной захват), см. 
страницу с принадлежностями. Перед использованием (головой вверх): энергично встряхнуть.
После использования: продуть головкой вниз.

Здоровье и безопасность
Паспорта безопасности можно бесплатно получить в интернете: www.quick-fds.com. 
Маркировка CLP с помощью одной пиктограммы
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FLASH 
MARKER 

HIGHLY FLUORESCENT MARKING 

FLASH MARKER - это высокофлуоресцентный лесной маркер.
Его формула на основе воска улучшает адгезию к поверхности, что приводит к 

повышению видимости.

TESTH
olzm

arkierung
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КРАСНЫЙ 
131513

ОРАНЖЕВЫЙ

131516
ЖЕЛТЫЙ 

131517
ЗЕЛЕНЫЙ 

131518
ВИШНЕВЫЙ 

131525
СИНИЙ 

131519

PROPERTIES

• High visibility, including from afar, when applied to any type of timber thanks to its highly 
fluorescent wax-based formulation
• Excellent adhesion
• Marking duration:  depending on the application conditions and surfaces
• Temperature range: -15°C to 40°C
• Drying time: approx 10 min

SPECIFICATIONS

Composition
Binder: acrylic
Pigments: mineral and organic, lead and cadmium-free
Solvents: complex blend free from chlorinated solvents and aromatic compounds
Propellant: specific mix of isobutane and propane

Application method
Manually or using our purpose-designed application equipment (forestry grip see p.22)
Before use (head up): shake vigorously
After use: purge head down

Health and safety
Safety data sheets are available free of charge on the internet: www.quick-fds.com
CLP labelling with two pictograms
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СВОЙСТВА

• Высокая видимость, в том числе издалека, при нанесении на любой тип древесины
благодаря высокофлуоресцентному составу на основе воска
• Отличная адгезия
• Продолжительность маркировки: в зависимости от условий нанесения и поверхности
• Температурный диапазон: от -15°C до 40°C
• Время высыхания: около 10 мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав
Связующее вещество: акрил
Пигменты: минеральные и органические, без свинца и кадмия
Растворители: сложная смесь, не содержащая хлорированных растворителей и 
ароматических соединений. Пропеллент: специфическая смесь изобутана и пропана
Метод нанесения
Вручную или с помощью специально разработанного оборудования для нанесения 
(захват для лесного хозяйства см. стр.22) Перед использованием (распылителем вверх): 
энергично встряхнуть
После использования: продуть вниз распылителем.
Здоровье и безопасность
Паспорта безопасности доступны бесплатно в Интернете: www.quick-fds.com 
Маркировка CLP с двумя пиктограммами.
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Краткосрочный флуоресцентный маркер и 
нефлуоресцентный маркер  

FOREST MARKER был разработан для удовлетворения наименее требовательных 
потребностей в маркировке  лесной промышленности, в частности, в отношении видимости и 

продолжительности маркировки: очень краткосрочная маркировка, временное 
разграничение делянок, различные виды маркировки древесины во время обработки 

(идентификация на лесопильных заводах, инвентаризация и т.д.).

FOREST
MARKER

БЕЛЫЙ 
133000

СИНИЙ 
133001

КРАСНЫЙ 
133004 

ЧЕРНЫЙ 
133003

TESTH
olzm

arkierung

НЕФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ(по запросу) : 
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КРАСНЫЙ 
133013

ОРАНЖЕВЫЙ 
133016

ЗЕЛЕНЫЙ 
133018

СИНИЙ 
133019

ВИШНЕВЫЙ 
133025

ЖЕЛТЫЙ 
133017

PROPERTIES

• Good visibility, especially the fluorescent references: depends on the conditions of use and UV exposure
• Good coverage
• Temperature range: -15°C to 40°C
• Rapid drying: 10 min

SPECIFICATIONS

Composition
Binder: acrylic
Pigments: mineral and organic, free from heavy metals
Solvents: complex blend free from chlorinated solvents and aromatic compounds
Propellant: specific mix of isobutane and propane

Application method
Manually or using our purpose-designed application accessory (forestry grip see p.22)
Before use: shake thoroughly
After use: purge head down

Health and safety
Safety data sheets are available on the internet free of charge: www.quick-fds.com
No paint mist or drips during use thanks to the TECHNIMA patented safety cap
CLP labelling with two pictograms
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СВОЙСТВА

• Хорошая видимость, особенно флуоресцентных маркеров: зависит от условий использования и
воздействия ультрафиолета

• Хорошее покрытие
• Температурный диапазон: от -15°C до 40°C
• Быстрое высыхание: 10 мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав
Связующее вещество: акрил
Пигменты: минеральные и органические, не содержащие тяжелых металлов
Растворители: сложная смесь, не содержащая хлорированных растворителей и 
ароматических соединений. Пропеллент: специфическая смесь изобутана и пропана
Метод нанесения
Вручную или с помощью специально разработанных принадлежностей для нанесения 
(лесная рукоятка см. стр.22) 
Перед использованием: тщательно встряхнуть.
После использования: продуть вниз распылителем.
Здоровье и безопасность
Паспорта безопасности можно бесплатно получить в Интернете: www.quick-fds.com 
Благодаря запатентованному защитному колпачку TECHNIMA во время 
использования не образуется туман или капли краски.
Маркировка CLP с двумя пиктограммами
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STRONG 
MARKER 

НЕФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ МАРКИРОВКА

Нефлуоресцентный STRONG MARKER® - это лесохозяйственный маркер, идеально 
приспособленный  для длительной маркировки в лесной промышленности. 
Он используется для: долгосрочной маркировки деревьев, разграничения 

древостоев и лесных участков, обозначения границ,  
для маркировки деревьев, оставляемых для выращивания, обозначения 

туристических троп...

TESTH
olzm

arkierung

БЕЛЫЙ 
131700

КРАСНЫЙ 
131704

СИНИЙ 
131701

ЧЕРНЫЙ 
131703

ЖЕЛТЫЙ 
131702

ШАМУА 
131708

ОРАНЖЕВЫЙ 
131706

ЗЕЛЕНЫЙ 
131705
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СВОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав
Связующее вещество: акрил
Пигменты: минеральные и органические, без свинца и кадмия
Растворители: сложная смесь, не содержащая хлорированных растворителей и ароматических 
соединений 
Пропеллент: специфическая смесь изобутана и пропана. 
Метод нанесения
Вручную или с помощью специально разработанного оборудования для нанесения (лесной захват). 
Важно: Перед использованием (распылителем вверх): тщательно встряхивать в течение минуты, 
чтобы избежать осаждения пигмента, который может заблокировать сопло.
После использования: продуть распылителем вниз
Здоровье и безопасность
Паспорта безопасности доступны бесплатно в Интернете: www.quick-fds.com Маркировка CLP с 
одной пиктограммой.
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• Отличная адгезия и высокая укрывистость на всех деревянных поверхностях
• Низкий уровень запаха и сильное снижение запотевания краски благодаря уникальной формуле
• Очень хорошая атмосферостойкость
• Продолжительность маркировки: в зависимости от условий нанесения и поверхности
• Температурный диапазон: от -15°C до 40°C
• Время высыхания: Зависит от толщины нанесенной пленки и погодных условий (около 1 часа)



STANDARD
MARKER 

НЕФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ МАРКИРОВКА

STANDARD MARKER - это нефлуоресцентный лесной маркер, 
используемый  для временной маркировки в лесной промышленности, 

особенно хорош в деревообрабатывающем секторе: идентификация 
древесины на лесопильных заводах, маркировка бревен, поддонов и 

деревянных панелей, для нанесения трафаретов.

КРАСНЫЙ

131904
СИНИЙ 
131901

ЗЕЛЕНЫЙ

131905
ЖЕЛТЫЙ 
131902

ЧЕРНЫЙ 
131903
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СВОЙСТВА

• Отличная адгезия и превосходная укрывистость на всех деревянных поверхностях
• Продолжительность маркировки: в зависимости от условий нанесения и поверхности
• Температурный диапазон: от -15°C до 40°C
• Время высыхания: от 5 до 10 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав
Связующее вещество: акрил
Пигменты: минеральные и органические, не содержащие свинец и кадмий
Растворители: сложная смесь, не содержащая хлорированных растворителей и ароматических 
соединений (толуол, ксилол и т.д.)
Пропеллент: специальная смесь изобутана и пропана
Метод нанесения
Вручную или с помощью специально разработанного оборудования для нанесения (захват для 
лесного хозяйства см. стр.22).
Перед использованием (распылителем вверх): энергично встряхнуть.
После использования: продуть вниз распылителем
Здоровье и безопасность
Паспорта безопасности можно бесплатно получить в Интернете: www.quick-fds.com.
Маркировка CLP с помощью одной пиктограммы
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Разработано для того, чтобы облегчить работу профессионалов  и 
избежать позы, способные вызвать нарушения опорно-двигательного 

аппарата, компания TECHNIMA разработала ряд аксессуаров для 
маркировки  используя любые аэрозоли серии SOPPEC FOREST.

MARKING  
ACCESSORIES
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Designed to facilitate the work of professionals 
and avoid postures susceptible to cause musculoskeletal disorders, 

TECHNIMA has developed a range of marking accessories 
for using with all the aerosols in the SOPPEC FOREST range.

MARKING 
ACCESSORIES

P16

FORESTRY GRIP

Металлический маркировочный аксессуар для облегчения работы с аэрозолем и 
нанесения краски. Ручка крепится к аэрозолю, что облегчает работу по разметке.

Может использоваться только с аэрозолями, оснащенными колпачком для лесного 
хозяйства.

432442
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В дополнение к ассортименту аэрозольных красок TECHNIMA предлагает 
и другие продукты, необходимые для всех, кто работает в лесном/

деревообрабатывающем секторе.

AEROSOL CARRIER

WATER-BASED FORESTRY DYE MARKER

PAINT VALVE PEN

MARKING CHALK

OTHER  
PRODUCTS  

FOR THE TIMBER 
INDUSTRY

P18

WATER-BASED FORESTRY DYE MARKER

• Designed for use with the HARVESTER marking systems
• Used to identify trees for felling or logs for transport

• Good coverage
• Reduced VOC content (volatile organic compounds)

BLUE  134001
RED 134004
SUPPLIED IN A 10 L 
CONTAINER

AEROSOL CARRIER

Particularly practical, these leather or PVC cases for 1 or 2 aerosols enable you to keep the spray 
cans conveniently to hand without them getting in the way.

REFERENCE  433001 REFERENCE  433002 REFERENCE  433003
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WATER-BASED FORESTRY DYE MARKER

• Предназначен для использования с системами
маркировки HARVESTER

• Используется для идентификации деревьев для валки
или бревен для транспортировки

• Хорошее покрытие
• Сниженное содержание ЛОС (летучих органических

соединений)

СИНИЙ  134001 
КРАСНЫЙ 134004

ОБЪЕМ 10Л

AEROSOL CARRIER

Особенно практичные футляры из кожи или ПВХ для 1 или 2 аэрозолей позволяют удобно держать 
баллончики под рукой.

REFERENCE  433001 REFERENCE  433002 REFERENCE  433003
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PAINT VALVE PEN

551603

БЕЛЫЙ

RÉF : 551600 

ТЕМНО 
СИНИЙ

RÉF : 551601 
ЖЕЛТЫЙ

RÉF : 551602 
ЧЕРНЫЙ

RÉF : 551603 
КРАСНЫЙ

RÉF : 551604 

ТЕМНО 
ЗЕЛЕНЫЙ

RÉF : 551605 
ОРАНЖЕВЫЙ

RÉF : 551606 

ФИОЛЕТОВЫЙ

RÉF : 551620 

СВОЙСТВА :

- Высококачественная краска
- Широкий выбор цветов
- Эффективная и нестираемая маркировка
- Оснащен нейлоновым защитным колпачком того же цвета, что и
краска

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ : 

Упаковка 
Объем краски: 10 мл/маркер
Коробка с 12 цветными маркерами
Состав
Состоит из белого лакированного корпуса из 
экструдированного алюминия диаметром 15 мм, 
заполненного высококачественными красками.
Наконечник маркера изготовлен из длинных 
пористых расширенных полиуретановых волокон 
диаметром 4,5 мм, что обеспечивает ширину 
линии 2,5 мм. 
Метод нанесения 
Ручной
Существует множество вариантов 
использования: различные маркировки для 
идентификации обработанных деталей, контроль, 
нанесение трафаретов или штампов. Краска 
обладает высокой укрывистостью, что позволяет 
наносить маркировку на темные поверхности.
Маркировка возможна на различных подложках: 
дерево, пластик, металлы, стекло, картон. Не 
рекомендуется наносить краску на 
полистироловые подложки.

Рекомендации по применению  
Не снимая защитного колпачка, энергично 
встряхните маркер, чтобы убедиться в 
равномерном распределении краски (услышите 
звук металлических шариков).
Снимите колпачок и прижмите наконечник к 
испытательному стенду, пока он не будет хорошо 
пропитан краской. 
Используйте без повторного нажатия на 
наконечник, чтобы избежать вытекания краски.
Здоровье и безопасность 
С паспортом безопасности можно бесплатно 
ознакомиться в Интернете по адресу 
www.quickfds.com.
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LINE

MARKING CHALKS 

Широкий ассортимент мелков для удовлетворения 
самых разных потребностей в маркировке.  

Для разметки сухой или влажной древесины.

БЕЛЫЙ 

421100

СИНИЙ 

421101

ЖЕЛТЫЙ 

421102

КРАСНЫЙ 

421104

КРАСНЫЙ 

421113

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕЛКОВ 
X3  
42140

СВОЙСТВА

- Маркировка, устойчивая к погодным условиям
- Мелки на восковой основе
- Высокая видимость
- Яркие интенсивные цвета
- Красный флуоресцентный мелок, специально
разработанный для оптического чтения

P21



CONSTRUCTION FOREST

ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

PRODUCT
PERFORMANCE

КРАТКОСРОЧНАЯ/
СРЕДНЕСРОЧНАЯ 
МАРКИРОВКА 
ТОНИРОВАНИЕ

ДОЛГОСРОЧНАЯ 

МАРКИРОВКА 

БРЕВНО
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ВЕРИФИКАЦИЯ

МАРКИРОВКА
ПОДДОНЫ, 
ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ
СТЕНКИ

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН

ДАЛЬНЯЯ ДИСТАНЦИЯ
ВИДИМОСТЬ +++ +++ ++ ++ +

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ +++ +++ +++ ++ ++

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ 
МАРКИРОВКА ++ +++ ++/+ ++/+ +

ТЕМПЕРАТУРА 
ПРИМЕНЕНИЯ -20°C/40°C -20°C/40°C -10°C/40°C -10°C/40°C 5°/35°C

Покрытие лаком

Рекомендованные 
продукты

• Fluomarker
• Flash marker
• Forest marker

• Strong Marker • Forest marker
• Flash marker
• Fluo marker

• Standard marker 
• Forest marker non fluo 
• craies

• Forest marker fluo

Держатель, красители, мелки
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Сопутствующие 
товары



EVENT COLORS



официальный дистрибьютор

ЗАО "Объединенная 
сварочная компания"

220073, Республика 
Беларусь, г. Минск, 
ул. Гусовского д.2А, 

офис 4/1

www.welder.by

Контакты:
+375 17 270-87-85
+375 17 270-28-49
+375 29 384-75-49

info@welder.by
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