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Многообразие креативных  
решений

2

Кому не знакомо чувство гордости за проделан-
ную работу?
У кого не возникало, хотя бы иногда, желание 
создать что-то необыкновенное, изменить окру-
жающий мир?
Никого не оставит равнодушным магия цвета и 
форм. Независимо от того, являетесь ли вы ма-
ляром, реставратором или дизайнером, только 
вы можете обеспечить неповторимое сочетание 
красок, света и объема, архитектуры и искусства.
atelier diessner предлагает вам традиционные ма-
териалы для декоративной отделки помещений, 

а также последние разработки специалистов 
фирмы Diessner GmbH в этой области.
atelier diessner – это настоящий арсенал мастера,  
который позволяет работать используя класси-
ческие штукатурные технологии, имитировать 
отделку мрамором, а также наносить покрытия 
обеспечивающие различные оптические эффек-
ты, о которых мастера прошлого могли только 
мечтать.
atelier diessner – блестящая альтернатива тради-
ционным технологиям, материалам и дизайнер-
ским приемам.
atelier diessner – это, прежде всего, качествен-
ные материалы для декоративного оформления 
стен и потолков, внутренних помещений и фа-
садов зданий, которые отвечают самым взыска-
тельным  требованиям.
Речь идет о материалах, которые благодаря сво-
им декоративным и защитным свойствам внесли  
немалый вклад в популяризацию профессии 
штукатура-маляра.
Как мастера своего дела, профессиональные ма-
ляры демонстрируют не только искусство владе-
ния профессией, но и своими высшими достиже-
ниями способствуют сохранению лучших тради-
ций зодчества и настенной живописи, развивая 
их используя новые технологии и материалы.
Если детально проанализировать  развитие изо-
бразительного искусства от ренессанса до ба-
рокко, то становится ясно, каким потенциалом 
обладает эта профессия.
С помощью наших материалов и обучающих се-
минаров для штукатуров-маляров мы oбеспе-
чиваем все необходимые предпосылки для соз-
дания из стен произведений искусства.
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Грунтовки и промежуточные 
покрытия

4 Внимание! Перед нанесением материала ознакомьтесь с информацией приведенной на этикетке и в технической нормали.

atelier diessner dekogrund  | для наружных и внутренних работ
Водная прозрачная грунтовка на основе полимерной дисперсии для уменьшения впитывающей способности 
и укрепления оснований при проведении наружных и внутренних работ. Глубоко проникает в основание. 
Обладает слабым запахом. Устойчива к омылению.

Расход материала:  ~ 200 мл/м2 (один слой). Расход материала  зависит от структуры и 
 впитывающей способности основания.
Цвет:  материал бесцветный
Упаковка:  5 л, 10 л

atelier diessner dekoweiß  | для внутренних работ
Специальное покрытие на основе акрилатов для подготовки основания перед нанесением следующих 
декоративных лазурей и шпаклевок:
atelier diessner aquatone lasur, atelier diessner aquatone lasur fine, atelier diessner effetto punto, atelier diessner 
effetto punto gold/silber, atelier diessner fresco, atelier diessner stucco rapido, atelier diessner villa lasur inside.
Обладает высокой укрывистостью, разбавляется водой.

Расход материала:  ~ 130 -150 мл/м2

Цвет:  белый
Колеровка:  Система Diessner-Mix
Упаковка:  5 л, 12,5 л

atelier diessner dekorputz fein   | для наружных и внутренних работ
Декоративное покрытие для получения тонких структур. Моделируется кистью. Может применяться как 
промежуточное покрытие перед нанесением декоративных лазурей: 
atelier diessner aquatone lasur, atelier diessner aquatone lasur fine, atelier diessner villa lasur, atelier diessner villa 
lasur inside.

Расход материала:  ~ 200 - 600 г/м2

Цвет:  белый
Колеровка:  добавление однотонных красок Diessner Voll- und Abtönfarbe
Упаковка:  8 кг

atelier diessner dekorputz grob   | для наружных и внутренних работ
Декоративное покрытие для получения грубых структур. Моделируется кистью. Может применяться как 
промежуточное покрытие перед нанесением декоративных лазурей: 
atelier diessner aquatone lasur, atelier diessner aquatone lasur fine, atelier diessner villa lasur, atelier diessner villa 
lasur inside.

Расход материала:  ~ 200 - 600 г/м2

Цвет:  белый
Колеровка:  добавление однотонных красок Diessner Voll- und Abtönfarbe
Упаковка:  8 кг

atelier diessner mondo antico dekorputz  | для наружных и внутренних работ
Декоративное силикатное структурируемое покрытие. Моделируется кистью. Может применяться как 
промежуточное покрытие перед нанесением  atelier diessner mondo antico.

Расход материала:  ~ 200 - 500 г/м2

Цвет:  белый
Колеровка:  добавление однотонных красок Diessner Voll- und Abtönfarbe на основе силикатов.
Упаковка:  8 кг
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 Лазури для получения специаль-
ных оптических эффектов

Внимание! Перед нанесением материала ознакомьтесь с информацией приведенной на этикетке и в технической нормали. 5

atelier diessner aquatone lasur  | для внутренних работ

atelier diessner aquatone lasur fine | для внутренних работ

atelier diessner aquatone lasur fine используется для декоративного 
оформления стен и потолков внутренних помещений. Наличие в 
материале специальных светлых частиц позволяет получать покрытия с 
различными поверхностными эффектами.
atelier diessner aquatone lasur fine может наноситься на все прочные 
основания (гладкие или структурированные). Покрытие можно наносить 
также на слабо впитывающие поверхности (бумажные обои под 
покраску или стеклообои).

Расход материала:  ~ 100 -130 мл/м2

Цвет:  материал бесцветный со светлыми, 
 тонкими частицами
Колеровка:  Система Diessner-Mix
Промежуточное покрытие:  atelier diessner dekoweiß, atelier diessner   
 dekorputz fein, atelier diessner dekorputz grob

Упаковка:  2,5 л, 5 л

atelier diessner aquatone lasur используется для декоративного оформ-
ления стен и потолков внутренних помещений. Наличие в материале 
специальных светлых частиц позволяет получать покрытия с различны-
ми поверхностными эффектами.
atelier diessner aquatone lasur может наноситься на все прочные основа-
ния (гладкие или структурированные).
Покрытие можно наносить также на слабо впитывающие поверхности 
(бумажные обои под покраску или стеклообои).

Расход материала:  ~ 120-150 мл/м2

Цвет:  материал бесцветный со светлыми, 
 тонкими частицами
Колеровка:  Система Diessner-Mix
Промежуточное покрытие:  atelier diessner dekoweiß, atelier diessner   
 dekorputz fein, atelier diessner dekorputz grob
Упаковка:  2,5 л, 5 л
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Декоративные лазури

atelier diessner villa lasur  | для наружных и внутренних работ

atelier diessner mondo antico   | для внутренних и наружных работ

Водная лазурь на силикатной основе для внутренних  работ. 
Используется для получения матовых  полупрозрачных декоративных 
покрытий.
atelier diessner mondo antico позволяет получить декоративные 
покрытия стен и фасадов зданий, способные удовлетворить самым 
взыскательным требованиям.

Расход материала:  ~ 50- 80 мл/м2

Цвет:  прозрачный материал молочного цвета
Колеровка:  Система Diessner-Mix
Промежуточное покрытие:  atelier diessner mondo antico struktur
Упаковка:  2,5 л, 5 л 

Водная лазурь для внутренних и наружных работ на основе полимер-
ной дисперсии. Используется для получения матовых  полупрозрачных 
декоративных покрытий. atelier diessner villa lasur предназначена 
для декоративного оформления стен и фасадов зданий и позволяет 
получить декоративные покрытия, способные удовлетворить самым 
взыскательным требованиям.

Расход материала:  ~ 50- 80 мл/м2

Цвет:  прозрачный материал молочного цвета
Колеровка:  Система Diessner-Mix
Промежуточное покрытие:  Diessner Hausfarbe,atelier diessner  
 dekoweiß, atelier diessner dekorputz fein,  
 atelier diessner dekorputz grob
Упаковка:  1 л, 2,5 л, 5 л

6 Внимание! Перед нанесением материала ознакомьтесь с информацией приведенной на этикетке и в технической нормали.

atelier diessner villa lasur inside  | для внутренних работ

Водная лазурь для внутренних  работ на основе полимерной 
дисперсии. Используется для получения матовых  полупрозрачных 
декоративных покрытий. 
atelier diessner villa lasur inside предназначена для декоративного 
оформления стен и потолков и позволяет получить декоративные 
покрытия, способные удовлетворить самым взыскательным 
требованиям.

Расход материала:  ~ 50- 80 мл/м2

Цвет:  прозрачный материал молочного цвета
Колеровка:  Система Diessner-Mix
Промежуточное покрытие:  atelier diessner dekoweiß, atelier diessner  
 dekorputz grob
Упаковка:  1 л, 2,5 л, 5 л
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Декоративные шпаклёвки

atelier diessner stucco rapido   | для внутренних работ
Высококачественная специальная шпаклевка для внутренних работ  на 
основе полимерной дисперсии. Моделируется и полируется. Благодаря 
присутствию в материале натуральной мраморной муки возможно полу-
чение покрытий в средиземноморском стиле. За две технологические 
операции, с помощью atelier diessner stucco rapido можно получить 
гладкое, бесшовное декоративное покрытие. Степень глянца покрытия 
зависит от обработки. Возможно получение как шелковисто-матовых, так и  
шелковисто-глянцевых покрытий. За счет полировки покрытия с использо-
ванием защитного воска возможно получение глянцевого покрытия.
Расход материала: 
Первая технологическая операция:  ~ 300 - 600 г/м2

Вторая технологическая операция:  ~ 150 - 250 г/м2

Цвет:  природный белый
Колеровка:  Система Diessner-Mix (10 цветовых оттенков)
Промежуточное покрытие:  atelier diessner dekoweiß 
Упаковка:  5 кг, 10 кг

atelier diessner fresco   | для внутренних работ
Высококачественная декоративная шпаклевка для внутренних работ  на 
основе полимерной дисперсии. С помощью atelier diessner fresco  можно 
получить гладкое, бесшовное декоративное покрытие. Материал можно 
использовать для получения тонких структурных покрытий. Степень глянца 
покрытия зависит от обработки. Возможно получение как шелковисто-
матовых, так и  шелковисто-глянцевых покрытий. За счет полировки 
покрытия с использованием защитного воска возможно получение глянце-
вого покрытия.

Расход материала: 
Первая технологическая операция:  ~ 300  г/м2

Вторая технологическая операция:  ~ 150 - 200 г/м2

Цвет:  белый 
Колеровка:  Система Diessner-Mix 
Промежуточное покрытие:  atelier diessner dekoweiß
Упаковка:  5 кг, 10 кг

atelier diessner effetto punto   | для внутренних работ
Шпаклевка для декорирования стен и потолков. В зависимости от 
технологии нанесения этот материал позволяет получить многообразие 
креативных дизайнерских решений (от структурных до гладких покрытий).
atelier diessner effetto punto наносится на плоские, слабо впитывающие 
основания.

Расход материала: 
Первая технологическая операция:  ~ 200 - 400 г/м2

Вторая технологическая операция:  ~ 200 - 400 г/м2

Цвет:  материал прозрачный, 
 белый с белыми частицами
Колеровка:  Система Diessner-Mix 
Промежуточное покрытие:  atelier diessner dekoweiß
Упаковка:  5 кг

atelier diessner effetto punto gold  | для внутренних работ

atelier diessner effetto punto gold используется для имитации позолоты 
при оформлении стен и потолков внутренних помещений.
В зависимости от технологии нанесения этот материал позволяет полу-
чить многообразие креативных дизайнерских решений (от структурных 
до гладких покрытий).
atelier diessner effetto punto gold наносится на плоские, слабо впиты-
вающие основания.

Расход материала: 
Первая технологическая операция:  ~ 200 - 400 г/м2

Вторая технологическая операция:  ~ 200 - 400 г/м2

Цвет:  золото с белыми частицами
Колеровка:  Система Diessner-Mix 
Промежуточное покрытие:  atelier diessner dekoweiß
Упаковка:  2,5 кг

Внимание! Перед нанесением материала ознакомьтесь с информацией приведенной на этикетке и в технической нормали. 7
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Декоративные известковые 
шпаклёвки
atelier diessner classico sotto fondo  | для внутренних работ

atelier diessner classico fondo   | для внутренних работ

Адгезионная известковая штукатурка для внутренних работ.
atelier diessner classico fondo наносится на прочные, слабо впитывающие, 
обладающие несущими свойствами, жесткие основания (гипсовые штука-
турки, гипсокартон, полимерные покрытия).
atelier diessner classico fondo используется для формирования подлож-
ки для всех декоративных известковых шпаклевок серии classicо.

Расход материала:  ~ 800-1000 мл/м2 (на 1 мм покрытия).
Цвет:  природный белый
Колеровка:  Система Diessner-Mix
Упаковка:  25 кг

Прозрачная грунтовка для внутренних работ. Разбавляется водой. 
Предназначена для грунтования сильно и неравномерно впитывающих 
оснований, а также для закрепления мелящихся штукатурных слоев.
Разбавляется водой в соотношении 1:4-6 (в зависимости от свойств осно-
вания).
atelier diessner classico sotto fondo можно использовать в качестве свя-
зующего для получения глянцевых полупрозрачных покрытий. Для этого 
материал колеруется одноцветными красками и, в зависимости от техно-
логии нанесения разбавляется водой.

Расход материала:  ~ 30- 200 мл/м2 (в зависимости от консистенции  
 разбавленного материала).
Цвет:  прозрачный материал молочного цвета
Упаковка:  5 л, 10 л

8 Внимание! Перед нанесением материала ознакомьтесь с информацией приведенной на этикетке и в технической нормали.
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 Декоративные известковые 
шпаклёвки

atelier diessner classico stucco   | для внутренних работ
Высококачественная  минеральная шпаклевка для внутренних работ. 
Присутствие в рецептуре материала старой гашеной извести и природной 
мраморной муки позволяет создавать прекрасные и элегантные покрытия.
atelier diessner classico stucco формирует гладкое, бесшовное минераль-
ное покрытие. Степень глянца покрытия зависит от обработки. Возможно 
получение как шелковисто-матовых, так и шелковисто-глянцевых покры-
тий. За счет полировки покрытия с использованием защитного воска 
возможно получение глянцевого покрытия.

Расход материала:  ~ 600 - 800 мл/м2 (на три слоя  покрытия).
Цвет:  природный белый
Колеровка:  Система Diessner-Mix
Подготовка основания:  atelier diessner classico fondo
Упаковка:  25 кг

atelier diessner classico intonaco   | для внутренних работ
Тонкая  минеральная штукатурка на основе старой гашеной извести, 
природной мраморной муки и грубоватого наполнителя в виде зерен.
atelier diessner classico intonaco позволяет создавать прекрасные деко-
ративные покрытия. В зависимости от технологии нанесения материала 
можно получить шероховатые или гладкие покрытия. Возможно декори-
рование под «античку». Степень глянца покрытия зависит от обработки. 
Возможно получение как матовых, так и  шелковисто-матовых покрытий. 
За счет полировки покрытия с использованием защитного воска возможно 
получение глянцевого покрытия.

Расход материала:  ~ 1,5-1,8 кг/м2 
Цвет:  природный белый
Колеровка:  в заводских условиях
Подготовка основания:  atelier diessner classico fondo
Упаковка:  25 кг

atelier diessner classico intonaco nero   | для внутренних работ
Тонкая  минеральная штукатурка на основе старой гашеной извести, 
природной мраморной муки и грубого зернистого наполнителя.
atelier diessner classico intonaco nero позволяет создавать прекрасные деко-
ративные покрытия. В зависимости от технологии нанесения материала 
можно получить шероховатые или гладкие покрытия. Возможно декори-
рование под «античку». Степень глянца покрытия зависит от обработки. 
Возможно получение как матовых, так и  шелковисто-матовых покрытий.
За счет полировки покрытия с использованием защитного воска возможно 
получение глянцевого покрытия.

Расход материала:  ~ 1,5-1,8 кг/м2 
Цвет:  природный белый
Колеровка:  в заводских условиях
Подготовка основания:  atelier diessner classico fondo
Упаковка:  25 кг

atelier diessner classico saonada   | для внутренних работ
Специальное кальциевое мыло для обработки гладких поверхностей 
выполненных из известковых шпаклевок.
atelier diessner classico saonada не замедляет карбонатизацию 
известковых поверхностей.

Расход материала:  ~ 20 - 60 мл/м2 (за один проход).
Цвет:  прозрачный материал
Упаковка:  0,5 л

Внимание! Перед нанесением материала ознакомьтесь с информацией приведенной на этикетке и в технической нормали. 9
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  Шпаклёвки для устройства глян-
цевых  декоративных покрытий
atelier diessner unikat grundspachtel  | для внутренних работ

atelier diessner unikat designspachtel   | для внутренних работ
Высококачественная шпаклевка на основе полимерной дисперсии для 
декоративной отделки внутренних помещений.
atelier diessner unikat designspachtel формирует гладкие, бесшовные, 
хорошо полируемые декоративные покрытия.
Материал используется для получения гладких декоративных покрытий и  
для имитации мрамора. Степень глянца покрытия зависит от обработки. 
Возможно получение как шелковисто-матовых, так и  глянцевых покрытий. 
За счет полировки покрытия с использованием защитного воска 
возможно получение сильно глянцевого покрытия.

Расход материала:  ~ 100 - 200 г/м2 
Цвет:  белый, голубой, желтый, красное вино, 
 бриллиантовый красный, цвет мяты, черный
Колеровка:  добавление однотонных красок Diessner 
 Voll- und Abtönfarbe (до 3%) или система   
 Diessner-Mix.
Подготовка основания:  atelier diessner unikat grundspachtel
Упаковка:  5 кг, 10 кг 
 (белый цвет, базис  для светлых оттенков)
 1 кг 
 (базис для получения интенсивных оттенков)

Высококачественная шпаклевка на основе полимерной дисперсии для выравнивания основания перед 
нанесением atelier diessner unikat.
atelier diessner unikat grundspachtel формирует матовое покрытие, хорошо заполняет поры, хорошо 
шлифуется.

Расход материала:  ~ 150 - 200 г/м2 (на один слой шпаклевки).
Цвет:  природный белый
Колеровка:  добавление однотонных красок Diessner Voll- und Abtönfarbe (до 3%).
Подготовка основания:  atelier diessner dekogrund или atelier diessner dekoweiß 
 (в зависимости от впитывающей способности основания).
Упаковка:  10 кг, 18 кг

10 Внимание! Перед нанесением материала ознакомьтесь с информацией приведенной на этикетке и в технической нормали.

atelier diessner unikat designspachtel gold/silber  | для внутренних работ

Высококачественная шпаклевка на основе полимерной дисперсии для 
имитации золочения при отделке внутренних помещений.
Эффект золочения достигается за счет нанесения тонкого полупрозрач-
ного слоя шпаклевки. Возможно также покрытие цветного основания, 
выполненного atelier diessner unikat grundspachtel, с целью получения соче-
тания традиционных декоративных покрытий с элементами золочения и 
серебрения (серое основание для серебрения, желто-золотое основания 
для золочения). Вследствие вероятности протекания процессов окисления 
материал нельзя наносить на влажные основания и проводить работы в 
помещениях с высокой влажностью. Степень глянца покрытия зависит от 
обработки. Возможно получение как шелковисто-матовых, так и  глянце-
вых покрытий. За счет полировки покрытия с использованием защитного 
воска возможно получение сильно глянцевого покрытия.
  
Расход материала: ~ 5 -10 г/м2 для получения полупрозрачных покрытий
 ~ 80 -150 г/м2 при имитации золочения и сере брения
Цвет:  золотой, серебряный
Подготовка основания:  atelier diessner unikat grundspachtel (серый цвет   
 для серебрения, желто-золотой для золочения)
Упаковка:  0,5 кг
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Защитные воски

Внимание! Перед нанесением материала ознакомьтесь с информацией приведенной на этикетке и в технической нормали. 11

atelier diessner design glanzwachs  | для внутренних работ

atelier diessner design goldwachs | для внутренних работ

Специальное декоративное восковое покрытие. Наносится на глад-
кие декоративные покрытия выполненные с использованием 
декоративных шпаклевок после нанесения слоя atelier diessner 
design glanzwachs.
Используется для создания эффекта золотого мерцания.
Полируется вручную или с использованием специальных полировоч-
ных машин.
Степень глянца зависит от интенсивности полировки. Возможно 
получение как шелковисто-глянцевых, так и  сильно глянцевых 
покрытий.

Расход материала:  макс. 10 мл/м2

Цвет:  золотистый, материал прозрачный 
Упаковка:  1 л

Специальный воск для нанесения на покрытия, выполненные по 
технологии декоративного шпаклевания.
atelier diessner design glanzwachs усиливает блеск покрытия и глу-
бину цветовых оттенков. Полируется вручную или с использованием 
специальных полировочных машин.
Степень глянца зависит от интенсивности полировки. Возможно 
получение как шелковисто-глянцевых, так и  сильно глянцевых 
покрытий.

Расход материала:  макс. 10 мл/м2

Цвет:  материал прозрачный
Упаковка:  1 л

atelier_LP2009_Russ_V2.indd   11 24.11.2009   12:39:45 Uhr



�����������������

Diessner GmbH & Co. KG 
Tempelhofer Weg 38-42
12347 Berlin
Telefon:  (030) 60 00 02-0 
Telefax:  (030) 60 00 02-88
Internet: www.diessner-farben.de
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Eberhart & Fils
44, rue de Nancy
F – 57145 Woustviller
Frankreich
Tel.:  +33 387 984812
Fax:  +33 387 950514
eberhart-et-fils@wanadoo.fr

ISK Engineering Sp. z o.o.
ul. Firlejowska 32 F
PL – 20-306 Lublin
Polen
info@efarba.pl
www.efarba.pl

JISA COLOR spol. s.r.o.
Pod stráni 2293/45
CZ – 100 00 Praha 10
Tschechien
Tel.:  +420 724 230 785
Fax:  +420 274 810 980
jisacolor@jisacolor.cz
www.jisacolor.cz

KAMBO ING EOOD
2 Drava Street
BG – 5300 Gabrovo
Bulgarien
Tel./Fax: +359 66 809628
info@kambo-bg.com
www.kambo-bg.com

OOO „Restauro SPb“
Ul. Dnepropetrowskaja 57
RUS – 192007 St. Petersburg
Russland
Tel.:  +7 812 3359104
Fax:  +7 812 3359128
info@restau.ru
www.restau.ru

OOO „Tri-S“
Ul. Ibragimova 29, of. 601
RUS – 105318 Moskau
Russland
Tel.:   +7 495 7803883
Fax:  +7 495 6273844
sale@ooo3s.ru
www.ooo3s.ru

OPEL Chemical (Hong Kong) Ltd.
50 Gloucester Road, Wanchai
Hong Kong
China
Tel.:  +852 23047692
Fax:  +852 23048093
yip123@netvigator.com

SAPP EURODECO SA
66, Avenue de Belgique
F – 68110 Illzach
Frankreich
Tel.:  +33 389 312092
Fax:  +33 389 312099
eurodeco@fr.oleane.com

SAPP EURODECO SA
95, rue de la Plaine des Bouchers
F – 67100 Strasbourg
Frankreich
Tel.:  +33 390 404520
Fax:  +33 390 404521
eurodeco@fr.oleane.com

Sefra
Farben- und Tapetenvertrieb GmbH
Schönbrunnerstraße 47
A – 1050 Wien
Österreich
Tel.:  +43 1 58841
Fax:  +43 1 5884125
sefra.wien-grosshandel@sefra.at
www.sefra.at

Sijs bvba
Pathoekeweg 31
B – 8000 Brugge
Belgien
Tel.:  +32 50 319560
Fax:  +32 50 317126
info@sijs.be
www.sijs.be

TECHNOGIPS sc
Ul. Wilsona 32
PL – 42-200 Cz´stochowa
Polen
Tel./Fax: +48 34 3613413
Tel./Fax: +48 34 3668958
info@technogips.pl
www.technogips.pl

UAB CELA
Vilniaus pl. 8
LT – 94105 Klaipeda
Litauen
Tel.:  +370 46 441515
Fax:  +370 46 246537
info@cela.lt
www.cela.lt

Verti S.C.
ul. Zielona 33-34
PL – 66-400 Gorzów Wlkp.
Polen
Tel./Fax: +48 95 7224217
Tel./Fax: +48 95 7206441
info@verti.pl
www.verti.pl

WÄGGER A/S
Ostre Aker vei 24 B
N – 0581 Oslo
Norwegen
Tel. +47 92010295
jan@wagger.no

Maalarimestarien OY
Niittyläntie 4
FIN – 00620 Helsinki
Finland
Tel.:  +35 8 20 786 1020
Fax:  +35 8 20 786 1021
www.mestarit.fi
www.maalarimestarien.fi

Наши зарубежные партнеры:
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