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О КОМПАНИИ DM LIEFERANT

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

DM Lieferant — официальный представитель Lapmaster в России. Цель DM Lieferant 

— использовать все ресурсы компании во благо наших заказчиков для повышения 

эффективности промышленности в России.

7
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

10
ЛЕТ ОПЫТА

85
РЕГИОНОВ РФ

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ
В соответствии с 
требованиями заказчиков
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профессиональный штат
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О КОМПАНИИ LAPMASTER

Высокоточная обработка поверхностей: притирка, 
полирование, шлифование.

С 1948 года компания Lapmaster предоставляет промышленным предприятиям 

высокотехнологичное оборудование для прецизионной обработки поверхностей.

Сегодня Lapmaster — признанный лидер во всем мире, а продукция компании 
успешно применяется везде, где требуется качественная обработка поверхно-
стей. Lapmaster предлагает высокоэффективные, экономичные решения, обе-
спечивающие точные размеры, соответствие строгим требованиям по шерохо-
ватости, плоскостности и параллельности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ LAPMASTER

Lapmaster оказывает поддержку производителям в самых разных отраслях 

промышленности, в которых широко используется высокоточное оборудование для 

шлифования, притирки, полирования, удаления заусенцев и других видов обработки 

современных материалов. Всем им необходимо высокоточное, стабильное и хорошо 

спроектированное оборудование для производства высококачественных изделий.

Компрессоры

Насосы       

Предохранительные 
клапаны 

Запорные клапаны     

Шаровые краны

Торцевые 
уплотнения
 
Механические 
уплотнения

Трубопроводная 
арматура  

Материалы:
Сталь
Керамика     
Карбид кремния  
Карбид вольфрама

Топливные насосы       
 
Топливные 
инжекторные 
системы 

Элементы 
трансмиссии     

Компоненты 
рулевого 
управления с 
усилителем 
 
Гидравлические 
насосы 

Поршневые кольца 
   
Антиблокировочные 
тормозные системы

Дизельные 
двигатели

Компоненты 
газотурбинных 
двигателей   

Гидравлические 
системы 

Узлы топливной 
гидравлики

Кольцевые 
уплотнения   
              
Восстановление 
клапанов и 
подшипников

Кварц  

Призмы 
 
Сапфиры 

Тазобедренные 
суставы и коленные 
чашечки

Изделия из кобальта 
и хрома 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ 
СЕКТОР

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОПТИКА И ЭЛЕКТРО-
ОПТИЧЕСКИЕ 
ПРИБОРЫ

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСТРОЙСТВА
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Термин «притика» используется для описания ряда различных операций по окончательной обработке 

поверхностей, при которых в качестве абразивного материала используются сыпучие порошки, смешанные 

со специальной притирочной суспензией. Это процесс, который используется в обработке изделий с 

жесткими допусками по плоскостности, параллельности и толщине деталей.

Самое значимое отличие этого способа от других типов механической обработки — в притирке не 

используется монолитный инструмент. Удаление материала происходит посредством свободного 

абразивного процесса. Один из нескольких типов прецизионных порошков микроскопической фракции для 

абразивной смеси смешивается в определенном соотношении со смазочно-охлаждающей эмульсией и 

подается на вращающуюся притирочную плиту.

Материал смеси, процентный объем смеси, размер абразивных частиц и приложенное давление определяют 

конечную скорость удаления материала и шероховатость поверхности.

Различия в типах абразивов, а также размер и стоимость будут значительно 
варьироваться, поэтому важно знать, какой абразив лучше всего подходит для 

ваших потребностей. 

Что такое притирка?

Что происходит во время процесса притирки?

Формовочное кольцо, в которое 
помещаются детали. Служит, 
одновременно, для правки 
притирочной плиты.

Обрабатываемая 
поверхность

Образивные 
частицы

Притирочная плита

Обычно полирование выполняется после притирки для получения поверхности предельно высокого 

качества.

• Для получения зеркальных поверхностей

• Для улучшения внешнего вида

• Для получения оптимальных уплотняющих поверхностей

• Чтобы оптически измерить плоскостность

• Для улучшения электрического контакта

• Для улучшения оптических качеств материалов

Что такое полирование?

Для чего нужно полирование?

• Для получения чистовой обработки поверхности

• Для создания уплотнительных поверхностей

• Для производства острых режущих кромок

• Для производства плоских поверхностей без напряжений

• Для улучшения износостойкости поверхностей

Для чего нужна притирка?

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
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Станки Lapmaster спроектированы для притирки поверхностей до такого уровня плоскостности, 
что можно получить герметичное соединение без использования уплотнений.

• Притирочные и полировальные станка Lapmaster обеспечивают надлежащий баланс между скоростью 
съёма материала, отделкой и плоскостностью. 
• Размер станков варьируется от маленьких до очень больших в зависимости от деталей, которые подлежат 
обработке.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕЙ ПРИТИРКИ

1. Открытый тип
Станки открытого типа предназначены для об-
работки деталей под собственным весом либо
с утяжелителем. При этом нагрузка на деталь 
не регулируется.

2. Пневматический прижим
На станках, оснащенных пневматическими прижима-
ми, можно регулировать усилие нагрузки на обраба-
тываемую деталь. Все они оснащены двухкнопочной 
системой обеспечения безопасности.

Характеристики оборудования для односторонней притирки

Количество деталей на одно формовочное кольцо на основе загрузки 60% от площади кольца.

Таблица габаритов колец притирочных станков Lapmaster

Производительность притирочных станков Lapmaster

Модель Диаметр деталей (мм)

6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 70 80 90 100 110 120 130 140

15 (3 кольца) 275 175 118 86 60 50 40 27 18 12 10 8 6 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

20 (3 кольца)  -  -  -  - 150 114 90 63 39 33 21 17 14 10 9 7 6 5 3 3 2 2 1 1 1 1

24 (3 кольца)  -  -  -  - 210 165 132 87 57 42 33 24 18 15 13 10 9 7 5 4 3 3 2 2 1 1

24 (4 кольца)  -  -  -  - 150 114 90 63 39 33 21 17 14 10 9 7 6 5 3 3 2 2 1 1 1 1

36 (3 кольца)  -  -  -  -  -  -  - 204 93 93 69 60 42 33 29 24 21 17 12 10 7 6 5 4 3 2

36 (4 кольца)  -  -  -  -  -  -  - 156 72 72 54 39 33 25 33 20 15 12 10 8 5 5 3 2 2 2

48 (4 кольца)  -  -  -  -  -  -  -  - 132 132 99 75 60 48 39 33 29 24 17 14 12 8 7 5 5 4

56 (4 кольца)  -  -  -  -  -  -  -  - 204 204 150 117 100 76 62 52 44 35 26 20 16 12 10 8 8 6

72 (4 кольца)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 204 164 132 108 92 78 62 44 35 26 21 18 16 14 10

84 (4 кольца)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 185 152 129 109 88 63 47 38 30 24 20 17 15

Формовочные кольца
Модель станка

15 20 24 36 48 56 57 84 120

Внутренний диаметр (мм)
3 кольца 140 191 248 368 505 578 - - -

4 кольца - - 209 322 432 530 692 813 1016

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕЙ ПРИТИРКИ
Станки настольного исполнения

Станки для обычной притирки: модель 15, модель 20.

Модель 20

Модель 15 Модель 15

Данный размер станка идеально подходит для работы в ремонтных мастерских, особенно в тех 
случаях, когда требуется притирка малогабаритных деталей, таких как механические уплотнения, или 
предохранительных клапанов ограничения давления

Станок для обычной притирки, 
оснащенный пневматическими 
прижимами деталей (опция).

Версия модели 20 с 
пневматическими прижимами 
перемещения грузов для 
создания усилия на заготовку 
создана на базе станка для 
односторонней открытой 
обработки. Грузы для создания 
давления прикреплены с 
помощью самоцентрирующихся 
подшипников к штокам 
пневмоцилиндров. 
Пневмоцилиндры 
смонтированы на рамной 
конструкции, располагаемой 
над притирочной плитой и 
прикрепленной  к вертикальной 
колонне.

Станок для обычной притирки. 
Имеют жесткую металлическую 
конструкцию с регулируемым 
по высоте рабочим столом и 
цифровым таймером процессов.

Станок для алмазной притирки. 
Станки оснащены полностью 
автоматической системой 
подачи алмазной суспензии.

Модель станка 15 20

Внешний диаметр притирочной плиты 381 мм 508 мм

Скорость притирочной плиты 70 об/мин 70 об/мин

Количество формовочных колец 3 3

Внутренний диаметр формовочных колец 140 мм 191 мм

Максимальная нагрузка на формовочное кольцо 39 кг 53 кг

Высота станка открытого типа 670 мм 700 мм

Высота станка с пневматическим прижимом н.д. 965 мм

Рабочая высота 310 мм 385 мм

Глубина станка 660 мм 780 мм

Ширина станка 760 мм 883 мм

Стандартное электропитание 230/380V, 3 Ph, 50Hz, или 230V, 1 Ph, 50/60Hz

Двигатель главного привода 0,37 кВт 0,75 кВт

Двигатель абразивного насоса 0,18 кВт 0,18 кВт

Примерная масса
Открытый тип 136 кг 200 кг

Пневматический н.д. 385 кг
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕЙ ПРИТИРКИ
Станки стационарного исполнения

Станки для обычной и алмазной притирки: модель 24, модель 36

Модель 24 Модель 36

Оба станка Модели 24 и 36 имеют жесткие сварные стальные рамы, на которых располагаются редуктор, 

приводной двигатель и рабочий стол. При наличии опциональной системы подачи алмазной суспензии 

там же находятся встроенная система подачи и резервуар для отходов. Все станки могут оснащаться 

пневматическими прижимами и устройством дозирования алмазной суспензии. Доступны варианты 

исполнения этих моделей с тремя или четырьмя кольцами.

Станок для обычной притирки Станок для алмазной притирки 

Вариант Открытый тип Пневматический прижим

Модель станка 24 36 24 36

Высота 920 мм 960 мм 1925 мм 1960 мм

Рабочая высота  -  - 1150 мм 1270 мм

Ширина 1200 мм 1435 мм 1240 мм 1505 мм

Глубина 1350 мм 1640 мм 1350 мм 1640 мм

Примерная масса 575 кг 1165 кг 700 кг 1250 кг

Внешний диаметр притирочной плиты 610 мм 914 мм 610 мм 914 мм

Скорость вращения притирочной плиты 70 об/ мин 58 об/ мин 70 об/ мин 58 об/ мин

Формовочные кольца 3 или 4 3 или 4 3 или 4 3 или 4

Внутренний диаметр
формовочных колец

3 кольца 248 мм 368 мм 248 мм 368 мм

4 кольца 210 мм 322 мм 210 мм 322 мм

Максимальная нагрузка
на формовочные кольца

3 кольца 250 кг 350 кг 250 кг 350 кг

4 кольца 200 кг 300 кг 200 кг 300 кг

Двигатель главного привода 1,5 кВт 4 кВт 1,5 кВт 4 кВт

Двигатель абразивного насоса 0,18 кВт 0,18 кВт 0,18 кВт 0,18 кВт

Потребление воздуха 4 Бар мин 4 Бар мин 4 Бар мин 4 Бар мин

Стандартное электропитания 230/380V, 3 Ph, 50Hz.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕЙ ПРИТИРКИ
Станки настольного исполнения

Станки для обычной и алмазной притирки: модель 48, модель 56.
Эти модели притирочных станков доступны в конфигурациях: открытого типа, с пневматическим прижимом 

и системой распределения алмазной суспензии.

Особенности и преимущества:
• Высокая вместимость.

• 3 или 4 формовочных кольца.

• Детали большего веса и размера (до 505 мм для Модели 48 и до 578 мм для Модели 56).

• Доступна опция водяного охлаждения.

Вариант Открытый тип Пневматический прижим

Модель станка 48 56 48 56

Высота 1010 мм 1030 мм 2350 мм 2260 мм

Рабочая высота  -  - 1390 мм 1400 мм

Ширина 1510 мм 1700 мм 1510 мм 1700 мм

Глубина 2000 мм 2020 мм 2520 мм 2520 мм

Примерная масса 3400 кг 4100 кг 4000 кг 5000 кг

Внешний диаметр притирочной плиты 1219 мм 1422 мм 1219 мм 1422 мм

Скорость притирочной плиты 48 об/ мин 48 об/ мин 48 об/ мин 48 об/ мин

Внутренний диаметр формовочных колец
3 кольца 505 мм 578 мм 505 мм 578 мм

4 кольца 432 мм 530 мм 432 мм 530 мм

Максимальная нагрузка на формовочные 
кольца

3 кольца 375 кг 400 кг 375 кг 400 кг

4 кольца 325 кг 350 кг 325 кг 350 кг

Двигатель главного привода 7,5 кВт 11 кВт 7,5 кВт 11 кВт

Двигатель абразивного насоса 0,18 кВт 0,18 кВт 0,18 кВт 0,18 кВт

Емкость бака с абразивом 115 л 115 л 115 л 115 л

Емкость бака с абразивом 37 л 37 л 37 л 37 л

Стандартное электропитания 230/380V, 3 Ph, 50Hz.

Модель 48 Модель 56
Станок для 
обычной притирки,
оснащенный 
пневматическими 
прижимами.

Станок для 
обычной 
притирки. 
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Особенности и преимущества:
• Каждое из четырех формовочных колец обладает собственным вспомогательным приводом.

• Отдельностоящий стандартный абразивный резервуар/мешалка/насос обеспечивает четыре 

индивидуально настраиваемых подачи на каждую из станций.

• Доступна опция водяного охлаждения.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕЙ ПРИТИРКИ
Станки стационарного исполнения

Станки для притирки деталей большого размера: модель 72, модель 84
Для притирки деталей большего размера Lapmaster предлагает станки с притирочными плитами диаметром 

72 и 84 дюйма.

Модель 72 Модель 84
Станок открытого типа Станок открытого типа 

Вариант Открытый тип Пневматический прижим

Модель станка 72 84 72 84

Высота 1035 мм 1500 мм 2764 мм  * 

Рабочая высота  -  -  *  * 

Ширина 3026 мм 2600 мм 3026 мм 2600 мм

Глубина 3073 мм 2600 мм 3073 мм 2600 мм

Примерная масса 6000 кг 9000 кг 10000 кг 12000 кг

Внешний диаметр притирочной плиты 1829 мм 2134 мм 1829 мм 2134 мм

Скорость притирочной плиты 30 об/ мин 20 об/ мин 36 об/ мин 20 об/ мин

Количество формовочных колец 4 4 4 4

Внутренний диаметр формовочных колец 692 мм 813 мм 692 мм 813 мм

Максимальная нагрузка на формовочные кольца 2000 кг 2250 кг 2000 кг 2250 кг

Двигатель главного привода 15 кВт 30 кВт 15 кВт 30 кВт

Двигатель абразивного насоса 0,18 кВт 0,18 кВт 0,18 кВт 0,18 кВт

Емкость бака с абразивом 117 л 117 л 117 л 117 л

Емкость бака для отходов 37 л 37 л 37 л 37 л

Стандартное электропитания 230/380V, 3 Ph, 50Hz.

ОСНАЩЕНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ПРИТИРКИ

• Электронная система распределения и дозирования алмазной суспензии.

• Пневматические прижимы заготовок.

• Электронно управляемый “плавный старт” (soft start) притирочной плиты.

• Главный привод с возможностью регулировки скорости вращения притирочной плиты.

• Водяное охлаждение притирочной плиты.

• Модели с 3 или 4 формовочными кольцами.

• Вспомогательный привод формовочных колец.

• Перистальтический или центробежный насос для подачи абразивной смеси.

Дополнительная технологическая оснастка доступна большинству моделей для односторонней обработки.

• Доводочные плиты с рифлениями.

• Гладкие доводочные плиты.

• Композитные доводочные плиты.

• Полировальные подкладки.

Дополнительные опции станков для односторонней притирки

Дополнительная технологическая оснастка

Опции доступны большинству моделей для односторонней обработки.
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИТИРКИ

• Карбид кремния:

   зеленый

   черный

• Алмазная суспензия.

• Смазочно-охлаждающая жидкость.

• Оксид алюмия/Unilap (для периодической правки доводочной плиты).

• Абразивные порошки – типовые размеры частиц: 3–75 мкм.

• Абразивные смеси – типовые размеры частиц: 0.1–45 мкм.

• Оксид алюминия:

   белый

   коричневый

• Карбид бора

• Абразивная жидкость Unilap

• Абразивная жидкость Hydrolap

Обычная (традиционная) притирка

Алмазная притирка

Абразивные порошки и смеси

Абразивные материалы и доводочные жидкости

АКСЕССУАРЫ
Lapmaster предлагает целую линейку аксессуаров для притирки и полирования, подходящую практически 

для любой области применения.

Поставляется с рифленой или гладкой поверхностью. Обычно используется с абразивной пастой.

Поставляется с рифленой или гладкой поверхностью. Обычно используется с абразивной пастой.

С помощью источника света (лампы) и кварцевой оптической поверхности (стекла) можно измерять 

плоскостность обработанной детали.

Плита для ручной притирки

Стенд для ручной полировки

Источники монохроматического света

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибор настольного 
исполнения

Прибор настольного 
исполнения

Прибор стационарного 
исполнения

25mm – 250mm 250mm – 350mm 300mm – 600mm
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АКСЕССУАРЫ

Доступны различные размеры.Важно регулярно проверять плоскостность притирочной плиты!

Прибор для измерения плоскостности притирочной плиты

Кварцевые оптические поверхности

Оборудование для оптических измерений

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВУСТОРОННЕЙ ОБРАБОТКИ

Lapmaster является ведущим производителем высокоточных станков для двусторонней обработки плоских 

поверхностей деталей. Данный вид оборудования востребован везде, где предъявляются наивысшие 

требования к качеству, плоскостности и параллельности обработанной поверхности.

• Доводочные плиты: верхняя и нижняя на связанном 

абразиве, из CBN (кубический нитрид бора).

• Три независимых привода переменной скорости: 

верхней, нижней плиты и сепараторов заготовок.

• PLC / HMI управление.

• Защитное ограждение с блокировкой.

• Пневматическое усилие прижима.

• Максимальный диаметр заготовки — 240 мм.

Станок для тонкого шлифования, модель AC700 microline.

Тонкое шлифование
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВУСТОРОННЕЙ ОБРАБОТКИ

Линейка станков DFL для двусторонней доводки основана на планетарном механизме с 

высокотехнологичной системой управления. Оборудование может выполнять комплекс доводочных 

процедур, производя при этом точные и повторяемые результаты.

Станки для притирки/полировки: модель DFL 400, модель DFL 700, модель 
DL175

Двусторонняя притирка и полирование

Модель Станка DFL 400 DFL 700 DL175

Внешний диаметр рабочих дисков 
(верхний и нижний) 420 мм 684 мм 175 мм

Внутренний диаметр рабочих дисков 
(верхний и нижний) 210 мм 298 мм –

Габариты (ДхШхВ) 1400х800х2250 мм 1575х1435х2438 мм 780x770x630 мм

Вес 1566 кг 1826 кг 100 кг

Модель  DFL 700

Модель DL175 – компактный, 

универсальный настольный станок, 

идеально подходящий для небольших 

мастерских и лабораторий.

Модель  DFL 400

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ
ОПТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

Оптические полировальные станки с аэростатическим подшипником Lapmaster Модели 48 предназначены 

для производства высококачественной плоской оптики большой площади.

Станок имеет круговой притир из оптической смолы на 48” (1219 мм) и три 

приводные рабочие станции с возможностью возвратно-поступательного движения. 

Как и в других машинах серии, и в отличие от обычных полировальных станков 

с так называемой «червячной передачей», шпиндель притира не установлен на 

механической редукторной коробке передач. Уникальная функция аэростатического 

подшипника заключается в том, что притир и его опорная плита движутся на очень 

тонкой подушке сжатого воздуха. Ее толщина составляет всего 50 мкм.

Модель 72 компании Lapmaster оснащена притирочной плитой диаметром 1829 мм для обработки 

оптических материалов и четырьмя рабочими станциями, совершающими возвратно-поступательное 

движение. Притирочная плита изготавливается компанией Lapmaster в соответствии с требованиями 

заказчика.

Оптические полировальные станки: модель 48, модель 72.

Модель 48 Модель 72
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАУСЕНЦЕВ

• Станок BD 300 L может быть оснащен 1–4 рабочими станциями.

• Каждая рабочая станция может включать в себя до 5 щеток различной жесткости.

• Легкое встраивание в производственную линию.

• PLC система управления.

• Ограждение с блокировкой.

• Автоматическая компенсация износа инструмента.

• Встроенный размагничивающий узел.

В процессе механической обработки на заготовках возможно образование заусенцев, возникновение 

острых краев или сжатие материала. Это влияет на качество детали и может стать причиной неисправности 

во время процесса сборки. Станки для удаления заусенцев Lapmaster обеспечивают высокую 

производительность и превосходное качество обработки.

Станки для щеточного удаления заусенцев, модель BD 300 L.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СФЕР 

Притирочные и полировальные станки для обработки сфер Lapmaster разработаны для получения очень 

точных сферических поверхностей на различных компонентах и материалах. Степень точности допуска 

сферичности до 1 мкм достигается на высококачественных поверхностях без царапин с обработкой до 

зеркального блеска.

Станки предназначены в том числе для обработки шаровых кранов (пара шар-седло) 

для достижения идеальной герметичности соединения, работающего под высоким 

давлением.

Эти станки подходят для большинства материалов, включая керамику, чистые и легированные металлы. 

Станок для обработки сопряжений шаровых клапанов LBVS 250



22 23

СЕРВИС
Высококвалифицированные специалисты DM Lieferant оказывают следующие услуги по бренду Lapmaster:

• Консультации, подбор оборудования, оснащения, расходных

  материалов и аксессуаров под потребности заказчика.

• Монтаж оборудования. 

• Ввод оборудования в эксплуатацию.

• Отработка технологического процесса (обработка пробной партии деталей). 

• Обучение персонала заказчика работе на оборудовании.

• Постгарантийное обслуживание.

• Ремонт и поставка запасных частей.

• Устранение неисправностей.

• Удаленная поддержка.

Компания DM Lieferant предлагает услуги по тестовой обработке на оборудовании Lapmaster на заводе 

изготовителе. Тестовая обработка наглядно покажет, что на оборудовании Lapmaster можно добиться 

нужных вам результатов. На основе тестовой обработки деталей заказчика мы можем оптимизировать 

технологический процесс и подобрать необходимое оборудование, оснащение, расходные материалы и 

аксессуары. 

Тестовая обработка

НАМ ДОВЕРЯЮТ



КОНТАКТЫ

Россия, 121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, DM Lieferant 
Телефон: +7 (499) 990-05-50; +7 (800) 775-29-59 
E-mail: info@dmliefer.ru
dmliefer.ru


