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Детские сады, школы или университеты: художественно оформленная среда, макси-
мально точно приспособленная к ежедневным потребностям и нагрузкам пользовате-
лей, лучше учить, лучше учиться, лучше живется.
Являясь лидером рынка строительных красок в Германии, Caparol предла-
гает Вам инновационные решения, которые особенно эффективны и с т. з.
долговечности и износостойкости. Будь то краски, лаки, лессировки, шту-
катурки, химические покрытия для полов, потолка, бетона и защиты от вла-
ги, или системы теплоизоляции: делайте ставку на сильного партнера, ко-
гда речь идет о реконструкции и новом строительстве образовательных
учреждений.
Группа компаний Caparol, насчитывающая в настоящее время более 4000
сотрудников, уже больше 110 лет занимается производством качественных
продуктов для нужд строительной индустрии. В Германии, Австрии и Тур-
ции группа является лидером рынка в области строительных ЛКМ покры-
тий. Вместе с маркой Alpina наша компания является лидером рынка в сег-
менте “сделай сам" и выпускает самую покупаемую в Европе интерьерную
краску Alpinaweiss.
Как традиционное немецкое семейное предприятие с богатыми традициями, сегодня
группа компаний Caparol находится под личным управлением семьи Мурьянов - это
плюс, который заказчики и партнеры ценят особенно высоко. Многие десятилетия 
Caparol является надежным партнером, который ручается за наилучшее профессио-
нальное качество продуктов из Германии.
На следующих страницах мы представим инновационные продукты и наглядные примеры
использования нашей продукции в детских садах, школах и иных образовательных и учеб-
ных заведениях. Добивайтесь успеха, используя многократно проверенные системные ре-
шения, гарантирующие высочайшее качество, долговечность и экономичность.
Обращайтесь к нам. Мы всегда к Вашим услугам.

Д-р Ральф Мурьян

правление ГК Caparol
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Д-р Ральф Мурьян

ВМЕСТЕ ОФОРМЛЯТЬ БУДУЩЕЕ
ДЕЛАЙТЕ СТАВКУ НА СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И СЕРВИСА



ВСЁ ОТ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ CAPAROL.
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ДИЗАЙН ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ
ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
Добивайтесь успеха в защите фасадов, используя про-
дукты инновационных технологий - фасадные краски
Caparol с новой технологией нанокварцевой решетки. 
С помощью этой технологии Вы продлите циклы 
реставрации покрытий и обеспечите долговечность 
покрытия, низкую склонность к загрязнению, 
максимальную защиту от погодных факторов, а 
также привлекательный внешний облик зданий на 
долгое время.

• Сокращение потребности в уходе
• Высочайшая защита от непогоды
• Долговечность покрытия
• Привлекательная поверхность на долгое

время

• Увеличение временного интервала
между ремонтами

• Высочайшая долговечность
• Высочайшая защита от непогоды

РЕМОНТ И ЗАЩИТА БЕТОНА
ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Многие здания из бетона требуют защиты и рекон-
струкции - в этой области идеально зарекомендовали
себя успешно применяемые в течение долгих лет 
системные решения программы Caparol Disbon. 
Все подготовленные решения по нанесению покрытий и
реконструкции точно адаптированы друг к другу и 
заслуживают признание благодаря прекрасным 
технологическим свойствам, наивысшему качеству и 
высочайшему стандарту безопасности.

• Сокращается эффект эха
• Разнообразие дизайнов и

оформления

АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Повысьте уровень концентрации и работоспособность
всех находящихся в помещении за счет оптимальной
акустики. Такие высокотехнологичные акустические 
системы, как CapaCoustic Melapor, значительно 
сокращают эффект эха в помещении, не требуют для
монтажа значительных ремонтно-строительных процес-
сов и привлекают хорошим соотношением "цена - каче-
ство". Особый плюс с точки зрения безопасности: Capa-
Coustic Melapor прошел подтвержденные актом
испытания на соответствие классу горючести B1 
согласно стандарту DIN 4102-1.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ САНАЦИЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Экономьте до 50% расходов на отопление, применяя
системы теплоизоляции Caparol. Программа систем теп-
лозизоляции высшего класса от Caparol имеет допуск
органов надзора за строительными материалами и за-
воевывает признание благодаря своим выдающимся ха-
рактеристикам. И что особенно важно в вихре школь-
ных буден: способные выдержать экстремальные
нагрузки материалы ассортимента Carbon для систем
теплозизоляции обладают исключительной стойкостью
к любым механическим повреждениям.

• Стойкость к экстремальным нагрузкам
• Сокращение расходов на отопление и

снижение выброса CO
2

• Защита зданий и сооружений
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• Минимум эмиссии вредных веществ
• Проверено на отсутствие вредных веществ
• Разнообразие возможностей по оформлению

для лучшей учебы
• Привлекательная поверхность на долгое время

ДИЗАЙН ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Дисперсионные краски для внутренних работ стандартно-
го ассортимента Caparol обладают чистым цветом и 
высоким качеством. Все они отмечены знаком качества 
E.L.F - это означает минимальный уровень эмиссии 
вредных веществ и отсутствие растворителей. Помимо
этого краски для внутренних работ стандартного 
ассортимента Caparol принципиально не содержат 
пластификаторов и неоднократно проверялись немецким
Союзом технического надзора TÜV. Запатентованная 
экологичная краска Sensitiv от Caparol производится 
даже без консервантов и подходит для аллергиков.

• Проверены по методике Комитета
гигиенической экспертизы строительных
материалов (AgBB) (строительные изделия с
малым уровнем эмиссии вредных веществ)

• Особенно стойки к ударами и истиранию
• Простая очистка
• Привлекательная поверхность на долгое время

ДИЗАЙН ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Сделайте ставку на экологичные напольные покрытия 
PrimaKlima! от Caparol. Эти покрытия обладают особой
прочностью и выдерживают большие нагрузки - идеальный
выбор для школ, детских садов, спортивных залов и других
сооружений, в которых ударопрочность покрытия является
одной из важнейших характеристик. Строительные материа-
лы PrimaKlima! имеют минимальный уровень эмиссии вред-
ных веществ и контролируются немецким Союзом техниче-
ского надзора по строжайшим критериям Федерального
ведомства экологии Комитета гигиенической экспертизы
строительных материалов: это означает высочайшую без-
опасность для наилучшего микроклимата в помещении.

СЕРВИСЫ
ЦВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Студия цветового дизайна CAPAROL 
(Caparol FarDesignStudio), это востребованный в ФРГ 
адрес для тех, кто ищет варианты цветового оформления,
цветовых схем и цветовых коллекций. Сыгранная команда
архитекторов, дизайнеров по интерьеру, цветовых 
дизайнеров и маляров разрабатывает для школ, универ-
ситетов и детских садов специальные концепции цветово-
го оформления, способствующие повышению концентра-
ции, творческих сил и мотивации.

СЕРВИСЫ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ
Добивайтесь успеха используя разнообразные технологии
ноу-хау консультативной службы Caparol по вопросам
проектирования и проведения работ на объектах. 
Опытные эксперты проконсультируют Вас и будут 
сопровождать в течение всех строительных мероприятий,
начиная от новостройки и заканчивая ремонтом. Крупный
проект или маленькое решение по реконструкции: у 
Caparol Ваш заказ будет в надежных руках!



Идет ли речь о детских садах, школах или универ-
ситетах,  все подобные сооружения считаются "ме-
стами обучения" и являются наглядным свидетель-
ством уровня развития педагогической культуры.
Для учебы требуется желание и мотивация - и оба
этих фактора самым решающим образом зависят
от окружающей обстановки, вида здания, интерь-
ерной отделки учебной аудитории.

Дети, школьники и студенты проводят много
времени в образовательных учреждениях - по-
этому в учебных зданиях желательно созда-
вать приятную атмосферу, которая позволит
получать удовольствие от учебного процесса
и жизни. Решающую роль при этом играет
эмоциональная атмосфера в помещении, ко-
торая очень сильно зависит от используемых
отделочных красок и материалов. Взаимодей-
ствие всех элементов интерьера друг с другом
и с человеком, может создавать самое разное
настроение. Стилистика помещения влияет на
нас положительно или отрицательно, может
вызвать чувство удовольствия или диском-
форта, легкости или тяжести, безопасности
или беспокойства.

При оформлении помещения необходимо концеп-
туально вовлекать в него все элементы, форми-
рующие пространство - только так можно получить
целостный, созвучный результат. Необходимо учи-
тывать поверхности пола, стен и потолка, опреде-
ляющие пространственную оболочку и форму, с
требуемыми проемами, а также направление днев-
ного света. Сюда же относится и оформление по-

Наша студия цветового дизайна состоит из команды
архитекторов, дизайнеров по интерьеру, цветовых ди-
зайнеров и маляров. Суть решаемых ими задач за-
ключается в разработке цветовой концепции архитек-
турного проекта, а также в создании коллекций
продукции и цветовых оттенков. Целью является ин-
терпретация, выделение и, при необходимости, обла-
гораживание архитектурных элементов языком красок
и оттенков материала. В сфере учебных заведений
особое внимание уделяется созданию творческой ат-
мосферы для жизни и учебы.
• Концепция цветового оформления
• Проект и визуализация
• Оформление и выполнение заказа,  подбор

материалов по образцам
• Непосредственная консультация на месте
• Концепция и реализация цветовых коллекций,

средств планирования и оформления
• Самостоятельно разработанная дизайнерская

программа SPECTRUM

► Более подробную информацию о студии цветового дизайна Caparol можно найти на сайте www.caparol.ru

мещения -  освещение, оборудование, мебелиров-
ка, материалы и аксессуары, так же, как и акусти-
ка, запахи, температура или влажность воздуха.

В центре планирования всегда стоит человек. Каж-
дый детский сад, каждая школа и университет при
этом должен удовлетворять потребности множе-
ства пользователей, или групп пользователей. Де-
ти вместе с преподавателями -  это основные поль-
зователи школы. Личность каждого ребенка очень
индивидуальна с учетом его возраста, жизненных
навыков, принадлежности к определенному соци-
альному и культурному слою общества. В целом,
дети более чувствительны и восприимчивы к цвету
и настроению, чем взрослые. На чувственное вос-
приятие ребенка накладывает сильный отпечаток
окружающий мир: атмосфера, окружающая ре-
бенка, в значительной степени влияет на его по-
ступки.

Поэтому такой элемент дизайна, как цвет, который
следует всегда рассматривать в сочетании с мате-
риалом и поверхностью, приобретает особое
значение. Продуманная цветовая схема помогает
юным пользователям  комфортно ориентировать-
ся в учебном здании, и делит детские сады, шко-
лы и университеты на различные функциональные
зоны. Удачная концепция цветового оформления
позволяет создать в   учебных заведениях атмо-
сферу, необходимую для плодотворной жизни и
учебы, которые позитивно влияют на социальное
поведение, творческие силы, и хорошее самочув-
ствие ребенка.

ПРОСТРАНСТВО КАК ПЕДАГОГ
КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ДОВОЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: СТУДИЯ ЦВЕТОВОГО ДИЗАЙНА CAPAROL
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Любое здание обращает на себя внимание архитектурными особенностями и качеством отделки фасада. Открытый располагаю-

щий внешний вид дома  создает непринужденный, позитивный настрой посетителей, помогает побороть смущение, мешающее ино-

гда первый раз  войти в то или иное здание. Само собой разумеется, что этот настрой должен  поддерживаться и внутри поме-

щения  - поэтому целостное восприятие здания и снаружи, и внутри,  является обязательным





Цвет окружающего пространства очень важен для
глаз. Он стимулирует как творческое мышление, так
и фантазию, дает глазам возможность и отдохнуть, и
сосредоточиться. Учебный процесс должен  создавать
позитивную рабочую атмосферу. Хорошо, если при
этом яркие,  цветные стены еще и особенно износо-
стойкие - и к тому же долго сохраняют привлека-
тельный внешний вид и чистоту.

Интенсивная защита 
для интенсивного цвета

PremiumColor представляет собой новую краску для
внутренних работ с очень интенсивным, сочным цве-
том и высокой износоустойчивостью. Даже при самых
насыщенных цветовых оттенках усиленная углерод-
ными волокнами интерьерная краска обеспечивает
исключительную твердость поверхности, которая в
значительной степени устойчива к неизбежному ранее
эффекту белых полос.

Краска прекрасно подходит для применения в поме-
щениях с большим количеством людей, таких, как
детские сады, школы, университеты, часто исполь-
зуемые лестничные клетки, фойе, выставочные залы

ВИДЕТЬ. 
ГАММА ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ ИЗНОСОСТОЙКИХ СТЕН 
С КРАСКОЙ PREMIUMCOLOR.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА PREMIUMCOLOR

• Яркая - интенсивный сочный цвет
• 1-й класс стойкости к мокрому истиранию - стойкая к истиранию
• Хорошие технологические свойства - окрашенная поверхность легко поддается

ремонту
• Хорошо "держит удар" - эффект белых полос отсутствует
• Исключительно износоустойчивая - усиленная карбоновыми волокнами
• Знак качества E.L.F. - минимальный уровень эмиссии вредных веществ, не

содержит растворителей и пластификаторов

и другие павильоны. Краска PremiumColor стойка к
дезинфицирующим средствам, имеет минимальный
уровень эмиссии вредных веществ, не содержит рас-
творителей и пластификаторов. Поэтому она идеаль-
но подходит для применения во всех чувствительных
зонах, таких, как детские комнаты, клиники, реаби-
литационные центры, дома для престарелых или дет-
ские сады.

Испытание на твердость царапаньем доказывает: у PremiumColor

эффект белых полос отсутствует (левая часть картинки)
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► Более подробную информацию о программе интерьерных красок Caparol можно найти на сайте www.caparol.ru





В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: CAPACOUSTIC MELAPOR
• Великолепный высокотехнологичный звукопоглощающий пеноматериал с высокой степенью

поглощения звука (звукопоглотитель "класса А")
• Экономичен - эффективен уже при покрытии незначительной площади потолка и стен
• Быстро устанавливается - не требует трудоемкого оборудования строительной площадки,

малое время простоя помещений
• Исключительно легкий - допускает установку практически в любом месте
• Трудновоспламеним - класс горючести C-S1, d0 согласно евростандарту EN DIN 13 501-1;

соответствует классу горючести B1 согласно стандарту DIN 4102-1
• Остается чистым - не накапливает статические заряды - не притягивает пыль

• Индивидуален - элементы различной формы для наклеивания и навешивания

• Яркий - требуемый цвет благодаря подобранному по тону напылению интерьерной краски
Caparol CapaTrend

"Что ты сказал? Я тебя не понимаю..." - все дело в
акустике! Именно в средних и больших по объему по-
мещениях эффект "реверберации" сильно затрудняет
общение. Например, плохая акустика в классной ком-
нате, или школьном буфете, с течением времени мо-
жет привести к тому, что "слушание превращается в
самое настоящее напряжение сил" (д-р Маркус Майс,
центр лечения органов слуха, Ольденбург). Кроме то-
го: плохая слышимость и невнятность звука очевид-
ным образом снижают речевое развитие.

Высокотехнологичный
звукопоглотитель

Быструю и эффективную помощь в этом случае мо-
жет оказать система звукопоглощающих материалов
CapaCoustic Melapor. Эта система состоит из высоко-
технологичного синтетического материала, обеспечи-
вающего очень гибкое применение. Будь то навесные
звукопоглощающие элементы, или панели для непо-
средственного наклеивания: всегда найдется подхо-
дящий продукт для последовательного улучшения
акустики помещения.

Систему можно интегрировать в существующую об-
становку быстро, чисто и в соответствии с современ-
ными требованиями. Существенное негативное влия-
ние на процесс обучения из-за трудоемкого
оборудования строительной площадки исключается.
Помещения уже в очень скором времени будут снова
доступны для использования.

ПОНИМАТЬ.
ОПТИМАЛЬНАЯ АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ С CAPACOUSTIC MELAPOR.

Однако высокая экономичность применения CapaCo-
ustic Melapor является результатом не только быстрой
установки системы. Можно заранее определить тре-
буемое количество материала. Для эффективного по-
глощения звука достаточно нанести материал на пло-
щадь, равную всего лишь 30-40 % от общей площади
помещения: у комнаты площадью, к примеру, 50 м²
достаточно нанести на стены и/или потолок пример-
но 15-20 м² CapaCoustic Melapor, чтобы значительно
улучшить акустику в помещении. Это способ высоко-
технологичного обеспечения акустики помещения с
оптимальным соотношением цены и качества!

► 11

► Более подробную информацию о программе звукопоглощающих материалов Caparol можно найти на
сайте www.caparol.ru





Удар и гол! Какой ребенок может устоять перед фут-
болом? В любом случае, стандартные теплоизоли-
рующие системы отделки фасадов устоять перед ним
не способны - штукатурка быстро покрывается тре-
щинами и повреждается. Новое поколение теплоизо-
ляционной системы WDVS "Edition Carbon" успешно
противостоит сильным ударам мяча и другим воздей-
ствиям, потому что оно способно выдерживать высо-
чайшие механические нагрузки, обладает высокой
ударной стойкостью и надежностью!

Стойкость к экстремальным нагрузкам

Механические и физико-термические нагрузки
предъявляют высочайшие требования к поверхно-
стям утепленных фасадов. Удары, толчки и вибра-
ции, а также жара, холод, сухость и влажность тре-
буют от фасадов многого. Меняющиеся погодные
условия в зимнее время (солнце, сильная облач-
ность) при неизменной температуре воздуха могут в
течение нескольких минут привести к сильным пере-
падам температуры, достигающим 50 градусов и бо-
лее: результатом являются исключительно сильные
напряжения, в особенности на поверхности фаса-
дов. Армированные углеродным волокном системы
покрытий компенсируют такие нагрузки благодаря
своей высокой эластичности и легкости.

Высокая ударная стойкость

Испытание на удар методом падающего шарика
позволяет определить прочность многослойных
теплоизолирующих систем покрытий со слоями
штукатурки в соответствии с европейской "Ди-
рективой по техническому контролю изделий,
на которые отсутствует единый европейский
стандарт/ETAG 004". Армирование продуктом
Carbonit показывает гораздо лучшие результа-
ты, чем предусмотрено предельно допустимой
нормативной нагрузкой 10 Дж, т. е. стандарт-
ной нагрузкой на фасады, например от удара
мячом, удара ногой или неаккуратно присло-
ненного велосипеда. Покрытие Carbonit спо-
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БЫТЬ СТОЙКИМ.
СТОЙКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЛАГОДАРЯ 
EDITION CARBON.

собно выдерживать удары
силой выше 50 Дж: даже
стальной шар массой 1 кг,
падающий с высоты 5 м на
поверхность, покрытую
Carbonit, не причиняет по-
вреждений.

Исключительная
надежность

Серия покрытий Edition Car-
bon включает продукты, кото-
рые тщательно подобраны
друг к другу. Все применяе-
мые компоненты теплоизоля-
ционной системы от одного
производителя: начиная от
теплоизоляционных плит, ар-
матуры и штукатурки, и закан-
чивая финишным покрытием. 

Многолетний опыт Caparol
как крупнейшего иннова-
ционного производителя
многослойных теплоизоли-
рующих систем покрытий гарантирует всем за-
казчикам максимальный уровень надежности и
эксплуатационной безопасности. Признанное
высокое качество всех компонентов гарантирует
долговечную защиту фасадов.

Исключительная экономичность

Многослойная теплоизолирующая система покрытий
Edition Carbon позволяет экономить до 50 % расхо-
дов на отопление - из года в год. Это не только сни-
жает расходы на содержание зданий, но и идет на
пользу окружающей среде. Выбросы вредных для
окружающей среды веществ уменьшаются, энерго-
ресурсы Земли сохраняются.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ПОКРЫТИЕ EDITION CARBON, АРМИРУюЩИЙ CARBONIT

• Исключительная ударопрочность - ударная прочность > 50 Дж
• Армирование углеродным волокном - для длительной защиты
• Исключительная нечувствительность к разрывам
• Водостойкость – оптимизировано для применения в зонах, подвергающихся

воздействию водяных брызг.
• Первоклассные технологические свойства
• Экономичное и чистое - существенное снижение расходов на отопление и

выбросов CO
2
, меньшая потребность в уходе.

Высота падения 5 м,
масса 1 кг = 50 Дж: 
стальной шар не наносит
армированному углеродным
волокном покрытию никаких
повреждений

► Более подробная информация о программе теплоизоляционных систем WDVS приведена на сайте
www.caparol.ru



Сдержанное цветовое оформление, минимизация затрат и

энергоэффективность были важнейшими целями проекта

строительства школы искусств и музыки в Вальдорф.

Максимальная энергоэффективность обеспечивается здесь за

счет строительства по технологии пассивного дома с

теплоизоляционным слоем толщиной 30 см, так что в период

эксплуатации ежегодные расходы на отопление могут быть

существенно снижены. Выразителен деловой архитектурный

стиль, что подчеркивается применением таких материалов, как

бетон, сталь, стекло, а также штукатурки с теплоизоляционной

системой WDVS. Цветные поверхности свежего зеленого цвета

располагают к посещению здания и создают позитивный

настрой для занятий искусством и музыкой.

ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ ИСКУССТВА И МУЗЫКИ
ШКОЛА ИСКУССТВ И МУЗЫКИ В ВАЛЬДОРФ

Объект:
школа искусств и музыки, построена по технологии
пассивного дома, г. Вальдорф
Застройщик:
город Вальдорф
Проектировщик:
инженерное бюро w. herrmann, г. Вальдорф
Исполнитель работ:
компания Ulrich Kohlhammer GmbH, г. Мёкмюль
Продукты, в ассортименте:
система утепления WDVS-B: теплоизоляционные плиты
Dalmatiner 160; фасадные краски: Muresko SilaCryl

►
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ГАРМОНИЧНЫЕ ЦВЕТА ПРИДАюТ СИЛЫ И СТИМУЛИРУюТ
ГИМНАЗИЯ EINHARDSCHULE В ЗЕЛИГЕНШТАДТ

►



Функциональное школьное здание гимназии Ein-
hardschule в Зелигенштадт в период с лета 2005 по ко-
нец осени 2007 года подверглось основательной мо-
дернизации. В центре внимания при наружной
отделке была энергосберегающая модернизация с
помощью многослойной теплоизолирующей системы
покрытий. При цветовом оформлении лейтмотив шко-
лы, "Стимулирование единства учеников в классе и
укрепление самосознания", был реализован с помо-
щью гармоничного, восполняющегося колорита. Офи-
циальное торжественное открытие нового здания
школы и передача его округу Оффенбах состоялись
6 ноября 2007 года.
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Объект:
гимназия Einhardschule в г. Зелигенштадт
Застройщик:
округ Оффенбах
Проектировщик:
архитектурное бюро Laber & Puth, 
г. Зелигенштадт
Исполнитель работ:
фирма Krämer GmbH & Co. KG, г. Хадамар
Продукты, в ассортименте:
система утепления WDVS-А: теплоизоляционные
фасадные плиты LS VB 101; 
интерьерные краски: дисперсионные краски



Гимназия в Вайльхайм демонстрирует яркий молодеж-
ный характер, который последовательно подчеркивает-
ся современной архитектурой. Покрытый теплоизоли-
рующей системой школьный комплекс имеет углы и
грани, он производит позитивное и одновременно же-
сткое впечатление. Свежие оттенки зеленого и активи-
рующие коммуникацию оттенки оранжевого на входе в
здание объединяют и контрастно выделяют более "хо-
лодные" материалы, такие, как метал или стекло. Окон-
ные рамы красного цвета подчеркивают свою функцию
подвижных створок - в отличие от статичных элементов
окон серого цвета. Это сочетание подвижный/статичный
продолжается и у дверей на входе в здание, путем ис-
пользования активного (красного) и пассивного (серого)
цветов. В сумме получается объект с увлекательным раз-
нообразием цветов и материалов, который гарантирует
позитивную атмосферу учебы.

Объект:
гимназия в г. Вайльхайм
Застройщик:
окружное управление Вайльхайм
Архитектор:
архитектурное ателье Roppelt, г. Вайльхайм
Исполнитель работ:
фирма Schmautz Anstrich-Service e.K., община
Пэль, округ Вайльхайм
Цветовое оформление:
студия цветового дизайна Caparol
Продукты, в ассортименте:
фасадные краски: AmphiSilan Jade 110; 
интерьерные краски: Indeko-plus; 
лаки/лессировки: Greywood (деревянная
обшивка)

► НЕСУЩЕЕ СВЕЖЕСТЬ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ЦВЕТА И МАТЕРИАЛА
ГИМНАЗИЯ ВАЙЛЬХАЙМ
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Сочный колорит, подчеркивающий отдельные
строительные элементы: это задание заказчика
было последовательно реализовано при отделке
детского дома Пфорцхейм - как снаружи, так и
внутри. Так, многоцветие наружных красок сно-
ва возникает в вестибюле. Активно стимулирую-
щий колорит коридоров сменяется в групповых
комнатах более мягкими оттенками. Красное ли-
нолеумное покрытие создает активирующую ос-
нову и теплую атмосферу в помещении, сочета-
ясь с контрастирующими теплыми и холодными
поверхностями стен и элементов дизайна. Жи-
вость красок отражается и в компоновке зданий,
которые располагаются под различными углами
друг к другу: Здесь нет ничего классически за-
стывшего. Возникло окружение, которое самыми
различными способами приглашает к участию в
играх.

Объект: детский дом благотворительной организации
Каритас с центром для детей и родителей, г. Пфорцхейм
Застройщик: благотворительная организация католической
церкви Каритас
Проектировщик: фирма Pforzheimer Bau und Grund GmbH
Цветовое оформление: студия цветового дизайна Caparol
Исполнитель работ, системы WDVS: фирма Christian Hahn
GmbH, г. Пфорцхейм
Исполнитель работ, интерьер: фирма Heinrich Schmid
GmbH & Co. KG, г. Пфорцхейм
Продукты, в ассортименте: система утепления WDVS-B:
теплоизоляционные плиты Dalmatiner160/14, CarbonSpachtel,
AmphiSilan Fassadenputz K 30; фасадные краски: Muresko 
SilaCryl; звукопоглощающие материалы: CapaCoustic 
Melapor; отделка внутренних стен: Deco- und Arte-Lasur,
Metallocryl Interior (бетонные элементы, башня подъёмника);
стеновые покрытия: AkkordVlies-Z, интерьерные краски: 
Indeko-plus; лаки/лессировки: Capacryl PU-Satin 
(накладки дверей)

► СОЧНЫЕ КРАСКИ СНАРУЖИ И ВНУТРИ
КАТОЛИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ СВ. ФРАНЦИСКА, ПФОРЦХЕЙМ
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Объект:
детский сад, Зигхартштайн (Австрия)
Застройщик:
город Ноймаркт
Архитектор:
архитектурное ателье kadawittfeldarchitektur, г. Аахен
Исполнитель работ:
фирма EBSTER BAU Gesellschaft m.b.H., г. Ноймаркт
(Австрия)
Продукты, в ассортименте:
система утепления WDVS-B: теплоизоляционная
композиционная система от Caparol, CarboNit,
CarbonSpachtel, AmphiSilan-Fassadenputz

► ЗЕЛЁНЫЕ СТЕБЛИ, ТЕМНЫЕ ОТТЕНКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ДЕТСКИЙ САД, ЗИГХАРТШТАЙН (АВСТРИЯ)



Заново отстроенный детский сад особого рода по-
явился в Зигхартштайне, городском районе города
Ноймаркт ам Валерзее. Словно стебли травы летнего
луга "стебли" навесного декоративного фасада скры-
вают "гнездо" детского сада. Темная, усиленная уг-
леродным волокном штукатурка эффектно контра-
стирует со светлой зеленью "стеблей", и
подчеркивает их функцию посредника между внеш-
ним и внутренним миром.

Новшеством и одновременно пилотным проектом яв-
ляется неограниченное применение темного цвета на
теплоизолированном фасаде: использованная здесь
полноценная теплоизоляционная система с углеродным
волокном воспринимает возникающие при перепаде
температур напряжения и предупреждает образование
трещин. Для дизайнеров открываются совершенно но-
вые возможности по цветовому оформлению - в соче-
тании с наивысшей энергоэффективностью.
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Мрачный облики счез, цвет оживляет и структурирует по-
крытое теплоизолирующей системой школьное здание и
переходы. Применение доминирующих цветов, темно-
красного и оранжевого, разделяет старшие и младшие
классы. Галереи и вспомогательные здания представле-
ны в голубом цвете: цвета постоянно дают ориентиры и
опору. Старая постройка и новое здание гармонично со-
четаются, дополняют друг друга, сливаются воедино.
Место учебы, ставшее центром школьной жизни, кото-
рая в равной степени приветствует учеников и препода-
вателей, поощряет и стимулирует их.

Объект:
школа Karl-Wendel-Schule, г. Ламбсхайм
Застройщик:
общинное управление Ламбсхайм
Архитектор:
ателье Sander & Hofrichter, г. Людвигсхафен
Исполнитель работ:
фирма Thomas GmbH, г. Шопп
Цветовое оформление:
студия цветового дизайна Caparol
Продукты, в ассортименте:
система утепления WDVS-B:
теплоизоляционные плиты Dalmatiner 160/10,
Capatect Fassadenputz

► ХОРОШЕЕ УТЕПЛЕНИЕ, ЧЁТКОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ
ШКОЛА KARL-WENDEL-SCHULE, ЛАМБСХАЙМ
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Более 40 лет школьной жизни оставили на стенах построенной в
1965 году школе Albertus-Magnus-Schule в Фирнхайме свои следы -
срочно требовался полный капитальный ремонт. Из-за планировав-
шегося перехода к школе продлeнного дня встал вопрос о строи-
тельстве школьной столовой. Отмеченная в качестве экологичной,
школа Albertus-Magnus-Schule в рамках ремонта была реконструи-
рована с точки зрения энергоэффективности. Экономия энергии
"очень важна для нашей школы", заявляет уполномоченный по во-
просам строительства школы Albertus-Magnus Георг Хорн, и мож-
но ожидать "значительного снижения затрат на энергию". Исполь-
зованные для отделки теплоизоляционные плиты Capatect
Dalmatiner с лeгкой минеральной штукатуркой и краска ThermoSan
для системы теплоизоляции WDVS создают для этого наилучшие
условия, вплоть до мельчайших деталей, так же, как интегрирован-
ные в систему WDVS жалюзи оконных проeмов.

Объект:
школа Albertus-Magnus-Schule, г. Фирнхайм
Застройщик:
епископство англиканской церкви, г. Майнц
Архитектор:
ателье KKS Architekten, г. Дармштадт
Исполнитель работ:
фирма Heil Maler GmbH, г. Штайнвенден
Продукты, в ассортименте:
система утепления WDVS-B:
теплоизоляционные плиты Dalmatiner 160,
Mineral-Leichtputz; 
фасадные краски: ThermoSan

UMWELTSCHULE SPART ENERGIE
ALBERTUS-MAGNUS-SCHULE, VIERNHEIM

E
► ЭКОЛОГИЧНАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИю

ШКОЛА ALBERTUS-MAGNUS-SCHULE, ФИРНХАЙМ
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Подробный чертеж интегрированных в систему WDVS жалюзи
оконных проемов, на правой фотографии показана
практическая реализация на месте.



► ИССЛЕДОВАНИЕ В ОГНЕННО-КРАСНОМ ЦВЕТЕ
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОДОК РИДБЕРГ, ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ



Новый университетский городок Ридберг является родиной
франкфуртского Института перспективных исследований,
ведущего научно-исследовательского института теоретиче-
ского естествознания. Государственное предприятие с уча-
стием частного капитала, созданное франкфуртским уни-
верситетом имени Гете и частными партнерами и
спонсорами, выбрало для себя примечательную резиден-
цию, в которой доминируют стекло, камень и штукатурка.
Удачное сочетание навесного фасада из вулканического
камня антрацитового цвета, огненно-красного слоя штука-
турки теплоизоляционной системы и симметрично распо-
ложенных окон большой площади придает зданию чет-
кость и структуру. Необычный оттенок красного цвета был
разработан специально и согласован архитектурным бюро
с лабораторией Caparol по созданию цветовых оттенков.

Объект:
FIAS, Франкфуртский институт перспективных
исследований, университет имени Гёте, г. Франкфурт-
на-Майне
Застройщик:
некоммерческий фонд Гиршей, г. Франкфурт-на-Майне
Архитектор:
ателье msm meyer schmitz-morkramer, г. Дармштадт
Исполнитель работ:
фирма Breitenbach Baudekoration, г. Мильтенберг
Продукты, в ассортименте:
система утепления WDVS-B: теплоизоляционные
плиты Dalmatiner 160/16, противопожарные пояса из
огнестойких теплоизоляционных плит LS VB 101, CT-
Fassadenputz K30; 
фасадные краски: Muresko SilaCryl
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► ВЕДОМСТВО ПО ДЕЛАМ ШКОЛ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА
"ПОБЕДИТЕЛЯ ТЕСТА"
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ШКОЛА ЕДИНОЙ ПРОГРАММЫ, КАУФУНГЕН



После многомесячных испытаний покрытий различно-
го качества в коридорах и классах для ведомства по де-
лам школ, для специалистов ведомства, а также пре-
подавателей стало ясно: оптимальная очистка от таких
загрязнений, как следы от обуви, возможна только в
случае напольного покрытия с минимальным уровнем
эмиссии вредных веществ Disbopur 458 AquaSiegel. Ре-
шение, которое распространилось на всю территорию
округа: помимо единой школы в Кауфунген для других
17 школ в округе было предписано нанесение много-
слойного покрытия, имеющего следующую структуру:
Haftgrund, Latex Satin 20 и Disbopur 458 PU-Aqua-
Siegel.

Школа единой программы выступает не только в каче-
стве школы, пол которой  умеет  "держать удар": яр-
кий, свежий вид интерьеров и утепленные фасады из-
лучают уверенность в будущем - и кроме того
разделяют различные функциональные зоны, начиная
от администрации и заканчивая учебными кабинетами.

Объект:
интегрированная школа единой программы (IGS)
округа Кассель, г. Кауфунген
Застройщик:
фирма Zweite Projektentwicklungs-GmbH & Co. Schu-
len Landkreis Kassel KG, г. Хофгейсмар
Архитектор:
архитектурное ателье инженера Йоахима Дёринга, 
г. Кауфунген
Исполнитель работ, системы WDVS:
Maler- und Putzbetrieb Richardt GmbH & Co. KG, Берб
Исполнитель работ, интерьер:
маляр Клаус Бреде, г. Кассель
Продукты, в ассортименте:
система утепления WDVS-А: теплоизоляционные
фасадные плиты из минерального волокна,
интерьерные краски: легкочистящиеся системы
(например, для школ) с коэффициентом яркости 
70-100: адгезионный грунт Haftgrund, Latex Satin 20, 
при более интенсивной цветности Capacryl PU-Satin.
Защитное покрытие Disbopur 458 PU-AquaSiegel.
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► ШКОЛА С СОЗВУЧНОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ЦВЕТА
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОРАНИЕНБАУМ



Начальная школа Ораниенбаум в Саксонии-Анхальт была
реконструирована в 2008 году. Помимо технического ре-
монта необходимо было реализовать соответствующую
концепцию цвета. Предусматривалось по-разному офор-
мить первый и второй этажи двукрылого здания, чтобы об-
легчить ученикам начальной школы ориентацию и одно-
временно способствовать идентификации со "своим"
этажом. Результат произвел неизгладимое впечатление не
только на директора школы Монику Пауль: "Идентифика-
ция с собственной классной комнатой гораздо сильнее,
чем можно было ожидать. Даже бывшие ученики приходят
и удивляются, во что превратилась их старая начальная
школа".

Объект:
начальная школа, г. Ораниенбаум
Застройщик:
город Ораниенбаум, земля Саксония-Анхальт
Проектировщик:
Дирк Дрот, г. Ораниенбаум
Исполнитель работ:
малярная мастерская Панцера, коммуна Вайсандт-
Гёльцау
Продукты, в ассортименте:
интерьерные краски: Indeko-plus; 
отделка внутренних стен: Capadecor-Putz, декора-
тивное настенное покрытие по технологии AquaFloc;
покрытие стен: FantasticFleece; 
лаки/лессировки: Capalac BaseTop
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Объект:
средняя школа с политехническим классом, построенная по технологии
пассивного дома, г. Шваненштадт (Австрия)
Застройщик:
некоммерческое жилищно-коммунальное хозяйство "Новая Родина", (Австрия)
Архитектор:
фирма PAUAT Architekten, г. Вельс (Австрия)
Исполнитель работ:
фирма H. Grill Malereibetrieb GmbH & Co. KG, г. Линц (Австрия)
Продукты, в ассортименте:
интерьерные краски: Caparol CapaSilan; 
лаки/лессировки: Caparol Latex Satin

► ИННОВАЦИОННОЕ ТРЕЗВУЧЬЕ КРАСОК
СРЕДНЯЯ ШКОЛА С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ КЛАССОМ, ШВАНЕНШТАДТ (АВСТРИЯ)
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Снаружи качество пассивного дома, внутри яркая цве-
товая палитра: средняя школа с политехническим
классом в Шванендорф является перспективной с
множества точек зрения. Реализованная в интерьере
здания концепция цветового оформления очаровыва-
ет сочными, модулированными в пастельных тонах от-
тенками синего, зеленого и оранжевого цвета. Тре-
звучье красок напоминает виртуальную реальность, в
которую погружаешься при входе в школу, и которую
покидаешь возвращаясь домой.

Высокая сочность цвета достигается за счет приме-
нения интерьерной полисилоксановой краски, кото-
рая заслуживает признание и благодаря своим опти-
мальным физико-строительным характеристикам.
Хорошо "держат удар" исключительно стойкие к ис-
тиранию и очень износоустойчивые латексные крас-
ки, которые использованы для отделки нижней части
стен. Лаки для дверей и оконных рам тоже от одно-
го производителя: все оттенки можно оптимально
смешать в той же системе красок.



► ОПТИМАЛЬНАЯ АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ В ЦВЕТЕ
СТУДЕНЧЕСКАЯ СТОЛОВАЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, ВЕССЕЛИНГ



Школы со стандартной программой превращаются в
школы продленного дня: это означает, что рядом со
школой должна быть создана инфраструктура, кото-
рая соответствует новым требованиям. Сюда отно-
сится, к примеру, организация горячего питания для
многих сотен учащихся и преподавателей в подходя-
щих помещениях. Чтобы расслаблено принимать пи-
щу и беседовать, необходима хорошая акустика по-
мещения. В студенческой столовой учебного центра
Весселинг ответственные лица сделали ставку на зву-
копоглощающую систему, которая существенно сни-
жает время реверберации, может быть установлена за
выходные дни, и позволяет реализовать индивиду-
альные пожелания по оформлению.

Объект:
студенческая столовая учебного центра, г. Весселинг
Застройщик:
город Весселинг
Исполнитель работ:
фирма H.-B. Pfeil & Söhne GmbH, г. Кёльн
Продукты, в ассортименте:
звукопоглощающая система: CapaCoustic Melapor
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► АТМОСФЕРА УюТА В ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНАХ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР МОНТЕССОРИ, ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ



Дружественное, живое окружение стимулирует лю-
бопытство и стремление ребенка к знаниям. Педаго-
гическая концепция в детском центре Монтессори во
Франкфурте предусматривает, что пространство от-
ступает на задний план, потому что на первом плане
находятся дети и рабочий материал. Нежный колорит
подчеркивает эмоциональную атмосферу в помеще-
нии светлыми пастельными тонами, кричащие, пест-
рые или навязчивые тона отсутствуют. Благодаря при-
мененным лессировкам помещение приобретает
дополнительную легкость. В каждой групповой ком-
нате преобладает соответствующий группе цвет (крас-
ный, желтый, синий) светлого оттенка, который соче-
тается с уравновешивающим контрастным цветом.
Детский сад предстает в виде гармоничного, сбалан-
сированного места, в котором маленькие люди само-
стоятельно делают огромные шаги вперед в своем
развитии.

Объект:
детский центр Монтессори, 
г. Франкфурт-на-Майне
Застройщик:
детский центр Монтессори, 
г. Франкфурт-на-Майне
Цветовое оформление:
студия цветового дизайна Caparol
Исполнитель работ:
Ателье цветового дизайна Lamola, 
г. Гейдельберг
Продукты, в ассортименте:
интерьерные краски: Malerit E.L.F; отделка

внутренних стен: лессировка Arte-Lasur, Capa-
rol Satin 20, Metallocryl Interior; лаки/лессировки:
Capalac Seidenmatt-Buntlack
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Строительство новых дневных детских яслей привело к необхо-
димости использования применявшихся до этого в других целях
помещений в качестве места временного размещения - задача,
ставящая особые требования к концепции цветового оформления.
В центре временных дневных детских яслей находятся - в окру-
жении коридоров, граничащих с ними групповых комнат и других
помещений - бистро и игровая площадка. Внутренние стены, вви-
ду неблагоприятной ситуации с освещением, выдержаны в сол-
нечном желтом цвете, который облегчает детям ориентирование.
Графическое оформление с прямоугольными цветными плоско-
стями создает связи и разделяет пространства, возникают ого-
роженные зоны в виде барьеров, которые придают ребенку чув-
ство защищенности и безопасности. Реализованная концепция
цветового оформления в равной мере заслуживает признание де-
тей, родителей и воспитателей, и позволяет с оптимальными за-
тратами пропорционально и эффективно оформить пространство
места временного размещения.

Объект:
дневные детские ясли, ул. Шиллерштрассе,
Франкфурт/Эшборн
Застройщик:
educcare, г. Кёльн
Проектировщик:
ателье Hille Architekten BDA + Stadtplaner, г.
Майнц
Исполнитель работ:
фирма Hilmar Poth GmbH, г. Франкфурт
Цветовое оформление:
студия цветового дизайна Caparol
Продукты, в ассортименте:
интерьерные краски: Indeko-plus; 
лаки/лессировки: Capacryl PU-Gloss

► ВРЕМЕННО, НО С ШАРМОМ
ДНЕВНЫЕ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ, ШИЛЕРШТРАССЕ, ЭШБОРН
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Компетентный партнер при консультировании и
реализации в первую очередь незаменим для круп-
ных объектов. Добивайтесь успеха, используя раз-
нообразные технологии ноу-хау консультативной
службы Caparol по вопросам проектирования и
проведения работ на объектах.

Вашими собеседниками будут опытные архитекто-
ры, инженеры-строители, техники, маляры и дру-
гие специалисты, которые всегда к Вашим вашим
услугам.

В качестве поддержки проекта на месте, консуль-
танты по проектированию и проведению работ на
объектах окажут Вам помощь на всех этапах, на-
чиная с идеи проекта и заканчивая профессио-
нальным исполнением и согласованием с различ-
ными участниками проекта. Вне зависимости от
того, идет речь о новостройке, перестройке или ре-
конструкции существующего объекта: консультан-
ты по проектированию и проведению работ на объ-
ектах всегда являются надежными партнерами на
месте.

Здания представляют собой сложные строительные сооружения с
разнообразными требованиями к материалам, функциональности и
технологиям. Растущие объемы необходимых узкоспециальных зна-
ний в различных областях все больше требуют партнерского со-
трудничества между специалистами при реализации проектов. 

Caparol поддерживает Вашу повседневную деятельность:
• Специализированные консультации по проведению работ на

объектах
• Рекомендации по выбору материалов
• Подготовка документации для объявления конкурса на

проведение строительных работ
• Рекомендации по применению материалов

► Дополнительную информацию о наших консультантах по проектированию и проведению работ на
объектах Вы найдете на сайте www.caparol.ru

Опытные эксперты окажут Вам помощь при реали-
зации ваших идей по оформлению и сопроводят
переход от набросков и оформления к определе-
нию цвета, структуры и поверхностей. При этом по
всем вопросам, касающимся продукции Caparol,
Вы получите компетентную и точную консульта-
цию. Она включает как применение проверенных
систем материалов, так и возможность специ-
альных, объектно-ориентированных решений.

Консультации опираются на обширные коллекции
образцов с оригинальными материалами, чтобы
сделать рекомендации продукции наглядными, и
дать Вам возможность проверить взаимодействие
предложений в контексте проекта в целом.

Само собой разумеется, что Вы получите необхо-
димую техническую поддержку в виде объектно-
ориентированных примерных перечней работ и
услуг и детальных чертежей, выполненных в си-
стеме CAD. Рекомендации по применению от со-
ответствующих квалифицированных специализиро-
ванных предприятий, а также обслуживание в фазе
реализации завершают перечень услуг при работах
на объектах для проектов новостроек и имеющих-
ся объектов недвижимости. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
НА ОБЪЕКТАХ
СОПРОВОЖДАТЬ, КОНСУЛЬТИРОВАТЬ, РЕАЛИЗОВЫВАТЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: СЛУЖБА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ CAPAROL





ООО «Капарол» в России

РФ, 125493, г. Москва
ул. Авангардная, д. 3 
(+7) 495 660-08-49 
(+7) 495 645-57-99
caparol@caparol.ru
www.caparol.ru

РФ, 199106, г. Санкт-Петербург
В.О., Кожевенная линия, д. 34
(+7) 812 334-51-23
(+7) 812 334-51-22
caparol@spb.caparol.ru

РФ, 394029, г. Воронеж
Ленинский пр-т, д. 15/1, 
офис 314 Б 
(+7) 473 239-78-89
caparol@comch.ru

РФ, 620085, г. Екатеринбург
ул. Ферганская, д. 16, оф. 107
(+7) 343 297-18-27
(+7) 343 297-18-26
caparol@ekb.caparol.ru

РФ, 630039, г. Новосибирск
ул. Панфиловцев, д. 73
(+7) 383 264-01-54
caparol@nsb.caparol.ru

РФ, 420045, г. Казань
ул. Николая Ершова, д. 35 стр. А
(+7) 843 272-00-44
caparol@kzn.caparol.ru

РФ, 443069, г. Самара
ул. Авроры, д. 110, корп. 2, офис 106, 109
(+7) 846 279-48-19 
(+7) 846 279-49-03 
caparol@smr.caparol.ru

РФ, 344002, г. Ростов-на-Дону
ул. 1-я Луговая, д. 12
(+7) 863 219-19-64
(+7) 863 219-19-66
caparol@rnd.caparol.ru

РФ, 355042, г. Ставрополь
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.20 Б 
(+7) 8652 50-01-28
caparol.stv@mail.ru

РФ, 350080, г. Краснодар
ул. Уральская, д.104/1
(+7) 861 210-13-61
caparol@aaanet.ru

РФ, 354065, г. Сочи
ул. Гагарина, д. 72 стр. А
(+7) 862 290-11-40
caparol@sch.caparol.ru


