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Il sistema «TETRIS» è l’unione 
delle tradizioni italiane, novissi-
me tecnologie e materiali di al-
tissima qualità. Attira l’attenzione 
con le sue superfici estremamen-
te liscie e lucide prodotte sulla 
base di UV-tecnologia. Le antine 
rispondono i gusti più capriciosi 
e hanno dei vandaggi indubite-
voli: la superficie extra liscia con 
un ottimo livello di brillantezza 
inaccessibile per i plastici e film; 
una elevata resistenza all’acqua 
e vapore, alle azioni mecani-
che e chimiche; una profondi-
tà, lucidità e intensità del colore 
che non si cambiano nel tempo. 

Sistema «TETRIS» è un’incarna-
zione di stile laconico. Le superfi-
cie perfettamente lucide dei colori 
naturali: «bianco», «magnolia», 
«cappucino», «seta grigio» scelti 
in corrispondenza con le tenden-
ze attuali del mercato europeo 
di mobili riempiranno la Sua cu-
cina di freschezza e leggerezza. 
I mobiletti colorati: «viola», «ma-
rino», «giallo» e «verde» aiute-
ranno a mettere accenti vivaci 
e creare un’atmosfera speciale 
nel interiore. Sistema «TETRIS» 
permette di costruire una mul-
titudine di arredamenti com-
binatori, un gioco di colori e
fatture. L’abbinazione di ante lu-
cide con le ante in frasino mas-
siccio strutturate a 5 pezzi ha un 
aspetto particolarmente attuale.

La Sua cucina deve corrispon-
dere al Suo gusto - Sue neces-
sità, abitudini, modo di vita. Con 
il sistema «TETRIS» puo trovare 
individuali soluzioni in design e 
creare il mondo inimitabile della 
casa Sua. La Sua cucina diven-
terà per Lei il posto per una vita 
piena, luminosa e comfortabile.

Sistema «TETRIS» è l’intenzione di 
allargare le frontiere per creatività 
e fantasia, è la possibilità di sotto-
lineare la Sua unicità e carattere 
perchè ogni cucina di questa colle-
zione è unica ed eccezionale così 
come la storia del suo padrone. 

Non è un segreto che la cucina ha un grande 
ruolo nel arredamento di ogni casa. È proprio 
per questo che la costruzione dell’area per cuci-
nare è una cosa responsabile e importante. Per 
tutti gli amanti del design moderno e concetti 
minimalistici, per tutti gli ammiratori dells forme 
e linee ideali proponiamo il sistema «TETRIS».



Система «TETRIS»  — это един-
ство итальянских традиций, 
современных технологий и ма-
териалов высочайшего каче-
ства. Она привлекает внимание 
идеально гладкими глянцевы-
ми фасадами с отделкой ли-
цевой поверхности на основе 
УФ-технологии. Такие фасады 
отвечают самым высоким кри-
териям и имеют неоспоримые 
преимущества: идеально ров-
ную поверхность с превос-
ходной степенью блеска не-
достижимой для пластиков и 
плёнок; повышенную прочность 
и устойчивость к механическим 
и другим внешним воздействи-
ям; превосходную влагостой-
кость, глубину, яркость и на-
сыщенность цвета, которые 
не меняются со временем.

Система «TETRIS»  — воплоще-
ние стиля и лаконичности. Иде-
альные глянцевые поверхности 
приглушенных естественных 
тонов : «белый», «магнолия», 
«кашемир», «серый шелк» спе-
циально подобранных в соот-
ветствии с новейшими модны-
ми тенденциями европейского 
мебельного рынка, наполнят 
вашу кухню свежестью и легко-
стью. А цветные модули: «сире-
невый», «морской», «желтый» 
и «зеленый», помогут расста-
вить яркие акценты и создать в 
интерьере особое настроение.

Система «TETRIS» позволяет 
создавать множество комби-
нированных планировок, игру 
цвета и фактур. Особенно ак-
туально смотрится сочетание 
глянцевых поверхностей со 
структурированными рамочны-
ми фасадами из массива ясеня.

Ваша кухня должна соответ-
ствовать именно Вам, Вашим 
потребностям, привычкам, об-
разу жизни. С помощью си-
стемы «TETRIS» Вы можете 
найти свои индивидуальные 
дизайнерские решения, соз-
дать неповторимый мир своего 
дома. Ваша кухня станет для 
Вас местом для полноценной, 
яркой и комфортной жизни.

Система «TETRIS»  — это фило-
софия формирования облика 
современной мебели, стремя-
щаяся расширить границы для 
творчества и фантазии ее вла-
дельца. Это возможность под-
черкнуть Вашу исключитель-
ность и индивидуальность, ведь 
каждая кухня этой коллекции – 
уникальна и неповторима, так 
же, как история её обладателя. 

Не секрет, что именно кухня играет огромную роль 
в интерьере каждого дома. Вот почему обустрой-
ство кухонного пространства для нас очень важное 
и ответственное мероприятие. Для приверженцев 
современного дизайна, концепции минимализ-
ма, ценителей идеальных форм и линий предла-
гаем фасадно-модульную Систему «TETRIS».
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Il Blu… La bellezza e la varietà di questo colore 
suscita meraviglia. Solo esso ha la potenza di invo-
care in memoria le associazioni più cari all’anima. 
Vedendo il profondo blu in un interiore immagini 
involontariamente il fascino del cielo mattutino  
o onda marina, e tutto l’interno della stanza si riem-
pie della freschezza e felicità come se la natura 
stessa aprisse le sue braccia. 

Синева… Красота и широта палитры этого цвета 
поражает воображение. Только ему под силу будить  
в памяти невероятно приятные душе, ассоциации.  
Глядя на глубокий синий цвет в интерьере, невольно 
представляешь себе прелесть утреннего неба 
или волны океана, и все пространство комнаты 
наполняется свежестью и счастьем, будто сама 
природа открыла для вас свои объятия.
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Замечательно смотрятся открытые ящики 
насыщенного синего цвета в обрамлении 
сливочных или белых фасадов. Они, как бы 
привносят в кухонное пространство морскую 
свежесть. Как говорят дизайнеры, синева 
своеобразно «охлаждает» жар печи.
Применение оттенков моря в оформлении кухни 
поможет сделать ваш интерьер стильным,  
ярким и позитивным. 

Il colore giallo crea degli effetti interessanti nel in-
teriore, il più importante di quali è la sua potenza di 
“illuminare” la stanza con delle “luci solari” e com-
pensare in tale modo la mancanza dell’illuminazione 
naturale. Gli elementi di cucina tinti in giallo danno 
l’effetto di caldo – una cosa che è particolarmente 
piacevole durante l’inverno. 
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Il colore giallo crea degli effetti interessanti nel interi-
ore, il più importante di quali è la sua potenza  
di “illuminare” la stanza con delle “luci solari” e com-
pensare in tale modo la mancanza dell’illuminazione 
naturale. Gli elementi di cucina tinti in giallo danno 
l’effetto di caldo – una cosa che è particolarmente 
piacevole durante l’inverno. 

В интерьере желтый цвет дает интересные эффекты, 
самым главным из которых, несомненно, является 
способность «освещать» помещение «солнечными 
лучами» и компенсировать, таким образом, 
отсутствие естественного солнечного света.  
Элементы кухни, выкрашенные в желтый цвет, 
придают помещению тепла, что особенно приятно  
в холодное время года.
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Сочетание желтого с бежевыми теплыми фасадами 
создаст в интерьере кухни по-особому уютную 
атмосферу, а также поспособствует улучшению 
настроения и аппетита. 
Изысканное сочетание этих двух оттенков делает 
комнату спокойной и уютной.

L’abbinamento di giallo con le antine beige crea 
un’atmosfera particolarmente confortevole e con-
tribuisce al miglioramneto di umore e appetito. 
La combinazione raffinata di questi due colori 
rende la cucina calma e comoda. 
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Il colore viola o lilla incarna l’unità di contrasti perché 
unisce in se stesso il freddo e calmo blu con il caldo 
e appassionato rosso, ghiaccio e fiamma, yin e 
yang, femminile e maschile. Bilanciando due estremi 
dello spettro il colore viola unisce corpo e mente, 
esigenze materiali e spirituali, e nel organismo uma-
no – le energie maschili e femminili. 

Фиолетовый или сиреневый цвет олицетворяет единство 
противоположностей, ведь он объединяет в себе 
холодный и спокойный синий с горячим и страстным 
красным, лед и пламя, инь и янь, женское  
и мужское начало. Уравновешивая два конца цветового 
спектра, фиолетовый цвет объединяет тело с разумом, 
материальные потребности с духовными, а  
в человеческом организме – мужскую и женскую энергии.
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I colori di gamma viola si abbinano bene con i colori 
neutri, calmi e chiari, per esempio grigio o bianco.  
Il paio bianco-viola o bianco-viola-metallico è il va-
riante ideale per una cucina in stile hi-tech e minima-
lism. I mobiletti aperti di colore viola combinati con  
le antine bianche danno alla cucina una sensazione 
di fiabba e un carattere effimero pieno di magia. 

Лучше всего цвета фиолетовой гаммы сочетаются 
со спокойными, светлыми, нейтральными цветами, 
например, серым или белым. Сочетание белый-
фиолетовый или белый-фиолетовый-металлик – 
идеальный вариант для кухни в стиле хай-тек  
и минимализм.
Открытые модули фиолетового цвета в сочетании  
с белыми фасадами придадут кухне эдакую сказочность 
и эфемерность, от которой так и веет волшебством. 
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Il colore verde è il colore preferito dei pscicologi 
perché puo invocare nel inconscio delle emozioni 
positive, aiuta a rilassarsi e togliere lo stress. Verde 
ha un impatto benevolo ai bambini. Arredamenti in 
verde aiutano a calmare sistema nervosa, danno 
resto agli occhi. Verde è il colore più naturale, più 
vicino alla madre natura tra tutti gli altri colori. 

Зеленый цвет – один из самых любимых всеми 
психологами, ведь он пробуждает в подсознании 
положительные эмоции, помогает снимать стресс, 
успокаивает. Зеленый крайне благотворно 
воздействует на детей. Интерьеры в зеленой гамме 
помогают успокоить нервную систему, дают глазам 
отдыхать. Зеленый цвет – самый натуральный, он 
больше всех других тяготеет к природе.
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Il colore di limetta o prima verde in inquadratura di an-
tine bianche e beige è una delle soluzioni più vincenti 
per l’ambiente cucina. 
Con l’aiuto di mobiletti verdi si puo creare un’atmosfera 
indimenticabile del interiore fresco. Design  
di tale cucina farà sempre ricordare di primavera,  
di fiori sbocciati, di giorni assolati. 

Цвет лайма или весенней зелени в обрамлении белых 
и бежевых фасадов — один из самых выигрышных 
вариантов оформления кухни.  
С помощью модулей зеленого цвета можно создать. 
незабываемую атмосферу свежего весеннего интерьера. 
Дизайн такой кухни всегда будет навевать мысли  
о весне, распускающихся цветах, теплых днях.
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L’abbinazione di colori neutri, bianco con grigio 
con degli inserti in viola puo sembrare leggermente 
troppo fredda ma nello stesso momento è impos-
sibilmente fresca. A volte i designer preferiscono 
questa gamma per la tendenza vintage. Avendo 
scelto questa combinazione si puo essere assoluta-
mente sicuro che è la soluzione ideale. 

Сочетание нейтральных тонов, белого с серым,  
с вкраплениями фиолетового  — кажутся несколько 
холодноватыми, но в то же время, они невероятно 
освежающие. Зачастую дизайнеры предпочитают 
данную композицию для винтажного направления. 
Остановив свой выбор на подобном сочетании 
можно быть абсолютно уверенным, что у вас в руках 
оказалось беспроигрышное решение.
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StoriaMix 
L’utilizzo delle ante a 5 pezzi in cucina ha i suoi vantaggi. 
Queste ante hanno un aspetto più volumetrico ed espres-
sivo grazie al “gioco di ombre” su diverse superfici del 
prodotto.
La composizione di tali antine nell’inquadratura  
di ante lucide liscie da al interiore una finezza particolare. 

Использование филенчатых фасадов в кухне имеет 
свои преимущества. Такие фасады выглядят более 
объемными и выразительными за счет «игры теней»  
в разных плоскостях изделия. 
А композиция из филенчатых фасадов в обрамлении 
глянцевых, гладких фасадов  — придает интерьеру 
особую изысканность. 
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Il colore grigio scuro nel arredamento ha sempre  
il ruolo dominante che tende ad affogare altri colori.  
Le ante in frassino riempiranno l’atmosfera di cucina 
con pace, caldo e daranno la sensazione di sicurez-
za e protezione. Ma per rendere il colore più vivace  
si deve aggiungere un colore come contrasto. Il bian-
co di panna e color di mare possono aggiungere alla 
Sua cucina la sensazione di freschezza. 

Темно-серый цвет в интерьере всегда выступает в 
роли доминанты, которой свойственно приглушать 
другие цвета. Фасады из ясеня наполнят атмосферу 
кухни покоем, теплом и создадут ощущение 
уверенности и защищенности. Но чтобы цвет стал 
ярким, его нужно разбавить контрастными оттенками. 
Белый сливочный и цвет моря наполнят вашу кухню 
ощущением чистоты и прохлады.
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La particolarità del arredamento sono le mensole della 
forma straordinaria che creano l’ornamento di volume. 
Fanno pensare ai rompicapi con quali giocavamo da 
piccoli imparando le forme geomentriche in spazio. Ab-
biamo poi continuato questi studi con i nostri primi giochi 
su computer – per esempio Tetris. Le scelte geometriche 
di questi mobiletti possono essere addatti a qualsiasi 
stile e ambiento. 

Особенностью гарнитура  — являются полки 
необычной формы, создающие объемный орнамент. 
Они напоминают головоломки, которые мы в детстве 
собирали, обучаясь пространственному определению 
форм предметов, а позже продолжали играть в первых 
компьютерных играх типа Тетрис.
Такая геометрия может быть адаптирована практически 
для любого стиля и пространства.  
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Bagno è il luogo dove inizia la Sua 
giornata. Il bagno definisce lo stato 
d’animo di mattina e poi aiuta a rilas-
sarsi di sera.

Azzurro è il colore di mare, riposo, 
rilassamento. 
Le piace questo colore?  
Allora Lei è una persona di pace e 
buona volontà agli altri. 
Azzurro e bianco nel interno, 
come l’onda del mare e sabbia di 
spiaggia, coloreranno il bagno nei 
colori del mare, pace e serenità.

Ванная комната   — это то место,  
где начинается ваш день.  
Она создает настроение, она же и 
помогает расслабиться вечером. 

Бирюза — цвет моря, покоя, 
расслабления. 
Вам нравится этот цвет? 
Значит вы   — человек покоя 
и благожелательности к 
окружающим. 
Бирюза и белый в интерьере, как 
морская волна и песчанный берег - 
раскрасят ванную комнату цветами 
моря, покоя и безмятежности.
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Giallo è il colore di Mercurio, o il colore dell’oro. 
Nei tempi antichi si credeva che giallo è un congellato raggio di sole. 
Le persone che preferiscono giallo per decorare la loro casa sono 
originali, fantasiose e hanno un gusto artistico sviluppato. Avendo 
una mente curiosa, amano tutto nuovo e interessante. 
Tale persona è aperta, la sua vita è piena di momenti brillanti e indi-
menticabili. 
E la possibilità di vivere l’atmosfera del colore preferito la mattina, 
prendendo trattamenti delle acque, darà allegria e ottimismo per 
l’intera giornata. 

Желтый   — цвет Меркурия, или цвет золота.
В древности считалось, что это застывший солнечный луч. 
Люди, предпочитающие желтый цвет в своем доме  — 
оригинальны, наделены богатым воображением и развитым 
художественным вкусом. Обладая пытливым умом, они любят 
все новое и интересное. Такой человек   — открытый, его жизнь 
полна ярких и незабываемых мгновений.  
А возможность с утра, принимая водные процедуры, окунуться 
в атмосферу любимого цвета, подарит заряд бодрости и 
оптимизма на весь день.
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Il tenero colore viola o lilla è il colore dei sogni, che 
piace soprattutto alle persone emotive. 
Se Lei preferisce il colore viola nel interno, è molto 
probabile che Lei è generoso e affascinante. Viola è 
spesso associato con l’intelligenza, l’osservazione, 
percettiva, la vanità e incostanza. Queste persone 
tendono irresistibilmente alla libertà, l’indipendenza 
e spazi aperti. 

Мягкий фиолетовый или сиреневый  — цвет 
исполнения желаний, который особенно нравится 
эмоциональным людям.
Если вы предпочитаете сиреневый цвет в интерьере, 
вы, скорее всего, щедры и очаровательны.  
Сиреневый часто ассоциируется с умом, 
наблюдательностью, восприимчивостью, 
тщеславием и переменчивостью. Такие люди 
неудержимо стремятся к свободе, независимости и 
открытому пространству.
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Verde è il colore di erba e foglie. 
In molte culture simboleggia la gioventù, speranza, felic-
ità. Il verde contiene un’energia potenziale latente, riflette 
il grado di tensione volitiva. 
Pertanto, le persone che preferiscono verde intorno a 
loro hanno sempre successo e sono molto sicure di sé. 
Nel  interno del bagno una combinazione di bianco e 
verde ha un effetto calmante sul sistema nervoso, allevia 
il mal di testa, stanchezza e irritabilità, e prepara per il 
sonno e il riposo. 

Зеленый — цвет травы и листьев.  
У многих народов он символизирует юность, надежду, счастье. 
Зеленый цвет содержит в себе скрытую потенциальную 
энергию, отражает степень волевого напряжения.  
Поэтому люди, предпочитающие зеленый цвет вокруг себя, 
успешны и очень уверенны в себе.
В интерьере ванной, сочетание белого с зеленым,  
успокаивающе действует на нервную систему, снимает 
головную боль, усталость и раздражительность,  
а также готовит ко сну и отдыху.
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ФАСАДЫ UVL

ТИПОВЫЕ ФАСАДНЫЕ КОМБИНАЦИИ 
ДЛЯ КУХОННЫХ МОДУЛЕЙ

МАТЕРИАЛ:
МДФ 18 мм,
глянцевая отделка лицевой 
поверхности на основе  
УФ-технологии, кромка АВS  
в цвет лицевой поверхности,
оборотная сторона покрыта 
меламином в цвет лицевой 
поверхности

UVL - БЕЛЫЙ UVL - МАГНОЛИЯ UVL - СЕРЫЙ ШЕЛК UVL - КАШЕМИР
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ФАСАДЫ АЛЬБА

ТИПОВЫЕ ФАСАДНЫЕ КОМБИНАЦИИ 
ДЛЯ КУХОННЫХ МОДУЛЕЙ

РАМКА - массив ясеня, толщина 23 мм
ФИЛЕНКА - ДСП, облицованная шпоном ясеня

ОТДЕЛКА:
тонирование, лакирование

АЛЬБА БЬЯНКА АЛЬБА ГРИДЖО АЛЬБА ВЕНГЕ



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ UVL- ФАСАДОВ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ФАСАДОВ АЛЬБА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ КАРКАСОВ  
ДЛЯ УГЛОВЫХ МОДУЛЕЙ

Карниз АЛЬБА верхний/нижний прямой 3660х50х40
Планка угловая АЛЬБА ГРИДЖО 720х45х45
Боковина /РОВНАЯ/ 700х2340х40  
Цоколь прямой шпон 3660х143х12
Переходник цоколя шпон 143х18х18
Уголок внешний 90 для цоколя шпон 143х37,6х29
Уголок внутренний 90 для цоколя массив 143х40х40

Тип фасада: 
P - фасад с филенкой;
V - фасад под стекло
L - фасад с плоской филенкой
Т - фасад щитовой  

Фасады 1197 897 597 447 397 297 282 261 147
1197
1317
957
717
597
477
357
237

Ящечные накладки
177
117

31
5

28
2

600

315

261

60
0

31
5

26
1

600

315

261

60
0

Дверки 1197 897 597 447 397 297 282 257 177 147 117
1317 L L,V
1197 T
957 L,V L,V L L L L T
897 T T
717 L,V L,V L L L L T
597 L,V L T T
477 L L
447 T T
397 T
357 L,V L,V L,V L,V  
297 T
237 L



ЦВЕТА МОДУЛЕЙ

МОДУЛИ С ОТКРЫТЫМИ 
ФИКСИРОВАННЫМИ ПОЛКАМИ

ОСНОВА: ДСП 18 мм

ОТДЕЛКА: окрашивание, полуматовое 
лакирование

НАВЕСКА: система скрытой навески с 
регулировкой

ЦВЕТ:
желтый, зеленый, сиреневый, морской

желтый

зеленый

сиреневый

морской

Высота, ширина, глубина (ВхШхГ) 
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Вследствие несовершенства полиграфических технологий цвета изделий в каталоге могут отличаться от реальных.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в ассортиментный ряд без предварительного уведомления.



ВЫТЯЖКИ БРИО

60 СМ

90 СМ

ВЫТЯЖКА БРИО 60
Производитель:  
VIALONA CAPPE
Ширина: 60 см
Цвет: белый
Тип монтажа: Пристенная
Освещение: 2x40 Вт
Уровень шума: 42-58 дБ
Вес: 12 кг

ВЫТЯЖКА БРИО 90
Производитель:  
VIALONA CAPPE
Ширина: 90 см
Цвет: белый
Тип монтажа: Пристенная
Освещение: 2x40 Вт
Уровень шума: 42-58 дБ
Вес: 18 кг

ВЫТЯЖКА БРИО 60
Производитель:  
VIALONA CAPPE
Ширина: 60 см
Цвет: серый шелк
Тип монтажа: Пристенная
Освещение: 2x40 Вт
Уровень шума: 42-58 дБ
Вес: 12 кг

ВЫТЯЖКА БРИО 90
Производитель:  
VIALONA CAPPE
Ширина: 90 см
Цвет: серый шелк
Тип монтажа: Пристенная
Освещение: 2x40 Вт
Уровень шума: 42-58 дБ
Вес: 18 кг

ВЫТЯЖКА БРИО 60
Производитель:  
VIALONA CAPPE
Ширина: 60 см
Цвет: кашемир 
Тип монтажа: Пристенная
Освещение: 2x40 Вт
Уровень шума: 42-58 дБ
Вес: 12 кг

ВЫТЯЖКА БРИО 90
Производитель:  
VIALONA CAPPE
Ширина: 90 см
Цвет: кашемир 
Тип монтажа: Пристенная
Освещение: 2x40 Вт
Уровень шума: 42-58 дБ
Вес: 18 кг

ВЫТЯЖКА БРИО 60
Производитель:  
VIALONA CAPPE
Ширина: 60 см
Цвет: магнолия
Тип монтажа: Пристенная
Освещение: 2x40 Вт
Уровень шума: 42-58 дБ
Вес: 12 кг

ВЫТЯЖКА БРИО 90
Производитель:  
VIALONA CAPPE
Ширина: 90 см
Цвет: магнолия
Тип монтажа: Пристенная
Освещение: 2x40 Вт
Уровень шума: 42-58 дБ
Вес: 18 кг
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КОЛЛЕКЦИЯ РУЧЕК

ВМ-МN 128 
128 Ручка-скоба Калейдо 128 мм
отделка: матовый никель
L 150, H 31, P 25

ВМ-МN 320 
Ручка-скоба Калейдо 320 мм
отделка: матовый никель
L 342, H 34, P 25

ВМ-МN 2242 
Ручка-скоба Квадра 192/224 мм
отделка: матовый никель
L 257, H 28, P 18

ВМ-МN 1602 
Ручка-скоба Квадра 128/160 мм
отделка: матовый никель
L 193, H 28, P 18
 

ВМ-МN 3202 
Ручка-скоба Квадра 288/320 мм
отделка: матовый никель
L 353, H 28, P 18
 

ВМ-МN 192 
Ручка-скоба Калейдо 192 мм
отделка: матовый никель
L 214, H 32, P 25

DL-NP 320
Ручка-скоба Трианголо 320 мм
Отделка: перламутровый никель
L 338, H 30, P 13

DL-NP 160
Ручка-скоба Трианголо 160 мм
Отделка: перламутровый никель
L 179, H 30, P 13

DL-NP 064
Ручка-скоба Трианголо 64 мм
Отделка: перламутровый никель
L 84, H 30, P 13



ГОЛОВНОЙ ОФИС:
141100, Московская область,  
г. Щелково, ул. Заречная, д. 153, корпус 1
Тел: +7 (495) 644-00-50 (многоканальный);  
+7 (495) 424-99-34; +7 (495) 424-99-35; +7 (495) 424-99-36;  
+7 (495) 424-99-37; +7 (903) 262-98-89
Факс: +7 (495) 644-00-40

ОФИС ПРОДАЖ В СЗФО
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Пискаревский пр-т, 63 В
Тел: +7 (812) 607-64-27; +7 (906) 253-30-86;  
+7 (906) 253-32-58; +7 (906) 253-19-66
Факс: +7 (812) 607-64-27

ОФИС ПРОДАЖ В ЮФО
350018 г. Краснодар, ул. Онежская, д. 35
Тел: +7 (861) 234-13-30; +7 (967) 655-69-67
Факс: +7 (861) 234-13-30

www.russta.ru
E-mail: info@russta.ru (общие вопросы);  
manager@russta.ru (отдел продаж)






