
Бережем деньги... 

Бережем время... 

Экономичное, надежное 

Бережем воду... 

Предлагаем широкий спектр решений для ванных комнат... 

Помогаем сохранять окружающую среду... 

Эмалированная сталь утилизация 100%... 

Мы предлагаем качество и надежные решения... 



Превосходство эмалированной стали 

www.blb.pt  
Steel Bathtubs Shower trays and Bathroom Solutions 

 



Место-

положени

е 

Расстояние до 

аэропорта 

Leixõe:82Km 

Расстояние до 

аэропорта 

Aveiro:34Km 

 

Широта: 40º.35’ 

32.82” N 

Долгота: 8º27’ 41.06” 

W 
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История 
1966: 

• MASA была создана промышленной бизнес группой. Основной деятельностью главным 

образом было производство кухонных раковин, мелких бытовых приборов и кухонных 

принадлежностей. 

1975: 

• Основан производственный цех для эмалированных стальных ванн и душевых 

поддонов.  

1992: 

• Компания MASA  была выкуплена бизнес группой, утвердилось новое название BLB. 

 

1995: 

• Объединение с испанской компанией, ориентация всего производства на стальные 

ванны и душевые поддоны; 

• Производственная мощность: 500.000 Ванн и душевых поддонов/год 

• Общая площадь 42.565m2: 

• Площадь построек 19.555m2. 

• Планируемая к застройке 5.800m2. 

1998: 

• BLB получила сертификат по системе менеджмента качества ISO:9001; 

2003: 

• BLB получила сертификат экологического менеджмента качества  ISO:14001; 

• Запуск второй  прессовочной линии для ванн. 

2004: 

• Запуск второй установки для обжига и формовки; 

• Производственная мощность 1.000.000 Ванн и душевых поддонов/год; 

• Расширение складской и офисной зоны в  FERAGUEDA до 10.300m2; 

2007:  

• Специальная автоматическая производственная линия 

• Общая площадь 52.925m2: 

• Площадь построек 23.255m2. 

• Планируемая к застройке 5.800m2. 

2010:  

• Производство раковин из эмалированной стали. 

2011:  

• Декларация EPD по требованиям ISO 14025. 
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Сертификация 

В 1998 BLB стала обладателем сертификата 

по системе менеджмента качества ISO 9001  и 

в 2003 прошла сертификацию по системе 

экологического менеджмента ISO14001 

BLB Indústrias Metalurgicas, S.A одна из первых компаний, 

производящих санитарные принадлежности, которая 

опубликовала декларацию Environmental Product Declaration по 

интернациональной программе Environdec program EPD® для 

полного спектра производимой продукции из эмалированной 

стали. 

 

Следующая цель конструктивного улучшения и увеличения 

стабильных объемов продаж была достигнута с помощью декларации 

BLB Environmental Product Declaration зарегистрированной в 

официальном интернациональном шведском реестре EPD® program. 

(www.environdec.com)  
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Производство ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

- Металлургический процесс 

Steel Cutting process 

Stamping process 
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Производство ванн и душевых поддонов из 

эмалированной стали 

- Процесс измельчения 
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Производство ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

- Процесс эмалировки 

Первый слой Первый обжиг ≈860º 

2ой и 3ий слой и финальный обжиг ≈860º 

Процесс эмалировки стали используя 3 слоя/2 обжига 
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 Стальные листы для протяжки и эмалировки (сертифицированы 

поставщиком) 

 Глазурь (эмаль), добавки и оксиды для 

эмалировки(сертифицированы поставщиком) 

Производство ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

- Контроль качества(входной контроль) 

Контроль качества 

 Количественный: в соответствии 

с заказом; 

 Качественный: проверка на 

соответствие внутренним нормам 

и наличие сертификатов 

соответствия; 

 Лабораторные тесты для 

утверждения и приемки сырья. 
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Производство ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

- Контроль качества(на производстве) 

 Резка катушек в заготовки в соответствии с моделью и 

размерами; 

 Отбор образцов для лабораторных исследований; 

 Заготовки; 

 Прессовочные линии (1 и 2) для ванн и прессовочная 

линия для душевых поддонов. 

Контроль качества 

 Ровность поверхности, толщина, ширина и заготовки; 

 Лабораторные исследования свойств эмали;   

 Контроль размеров ( длина, глубина и т.д.); 

 Контроль функциональности (слив-перелив);  

 Визуальные дефекты на 1-ом и 2-ом прессование; 

 Контроль сварки изделия; 

 Финальный контроль изделия на выходе с производства. 
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 Контроль эмалированного покрытия (толщина, 

адгезия и пористость); 

 Контроль цвета в течении процесса 

производства; 

 Разработка новых цветовых решений. 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА – ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Свойства эмалированного покрытия после измельчения: вязкость, плотность, степень 

помола, цвет и адгезия; 

 Пригодность стали для эмалировки; 

 Контроль степени обезжиренности; 

Производство ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

- Контроль качества(на производстве) 
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Производство ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

- Контроль качества(на производстве) 

УПАКОВКА 

ПЕЧНАЯ ЛИНИЯ — ПРИЕМКА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

КОНТРОЛЬ 

 Визуальные дефекты при 1-ом и 2-ом обжиге 

 Контроль толщины эмалированного покрытия 

 Контроль цвета 
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контроль: 

 Выборочный контроль готовых изделий на 

складе 

  Проверка при загрузке 

FPW конечного продукта на склад   

Производство ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

 - Контроль качества (аудит контроль качества во время загрузки и отправки) 
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Что помогает сделать ванны из эмалированной 

стали такими долговечными? 

 

 И душевые поддоны такими красивыми столь 

долгое время?  

 

Такое большое количество стальных ванн и 

душевых поддонов служат год от года?  

Для того чтобы предложить 30-летнею гарантию на весь спектр 

толстостенных ванн из эмалированной стали и 5 лет гарантии на 

изделия стандартной толщины, BLB следует установленным 

международным стандартам качества, кроме того, сертифицирует 

продукцию в соответствии с критериями всемирных общепринятых 

договоров  

 

AENOR и AFNOR. 
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Производство ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 
 

Доказанная прочность: 
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30 летняя гарантия для толстостенных ванн и душевых поддонов 
5 летняя на стандартные ванны и душевые поддоны 

BLB была первой 

компанией, которая для 

соединения 3 слоев 

применила двойной обжиг 

на процессе эмалировки. 

Результатом чего явилось 

технологические 

преимущества: непористая, 

гигиеничность и 

сопротивление материала, 

который остаются 

неизменными долгое время. 
Сталь 
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1-ый слой (основание) 

3-ий слой(финальный слой) 

2-ой слой 

Стекловидная сталь — 3 слоя/2 обжига 
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Устойчивость к царапинам - Ударопрочность - 

Устойчивость к химическим воздействиям – 

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению - 

Простой уход и гигиена -  30-летняя гарантия 

Стекловидная сталь — почему 3 слоя/2 обжига?  
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1. Сильная, как сталь и прочная, как камень. 
Наши ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ИЗ 
ЭМАЛИРОВАННОЙ СТАЛИ чрезвычайно прочны и 
выдерживают нагрузку до 300 кг. 
 

Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 
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2. Быстрота, экономичность и 
легкость установки. 
По сравнению с традиционными душевыми 
поддонами, для наших ванн и душевых 
поддонов из эмалированной стали не 
используются дорогие и сложные системы 
гидроизоляции, давая как гарантию на 
долговечность в  использовании, так и 
демократичные цены. 

Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

В помощь вам, мы также предлагаем широкий выбор монтажных 
элементов, таких как передние и боковые панели, отдельно стоящие панели, 
ножки для установки душевых поддонов, сливные клапаны, каркасы, а также 
большой спектр аксессуаров, таких как: звукоизоляционный комплект, ручки, 
подголовники, противоскользящие поверхности и отверстия для смесителей. 

Легко и удобно для транспортировки. 
Установка ,  такая же, как и для остальных 
керамических изделий и может быть 
сделана единовременно (не требует 
сложных строительных работ). 
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Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

3 . Положим конец влажности и протеканиям.  
      
Уже доказанный факт, что в большинстве случаев влажности вызвана 
протеканием в зоне душевого поддона. 
 
При температурных изменениях происходит только лишь расширение, 
следовательно нет опасности появления трещин в местах структурных 
соединений или структурных повреждений (например попадание воды в 
кладку) и затирочных швов (силикон), соединенных без предварительной 
обработки.  
 
Ванны и душевые поддоны из эмалированной стали предотвращают 
разбрызгивание.  
 
Поверхность душевого пола (бетон или плитка) могут разрушаться при высоких 
нагрузках. Это означает, что внутренние слои будут выходить наружу. 
Шероховатая поверхность, является ловушкой для частиц пыли, которые, как 
правило, увеличиваются в объеме, при попадании воды. Это приводит к 
образованию трещин и, следовательно, цементный пол повреждается. Кроме 
того, в трещинах могут скрываться и размножаться бактерии, которые могут 
привести к аллергии, болезням и в некоторых случаях они являются 
потенциально токсичными субстанциями. 
 
Межплиточная затирка по своей природе пористая и склонна к пропусканию 
влаги. Это означает, что разводы превратятся в плесень, которая может легко 
повлиять на пол и стены.  
Повреждения от проникновения влаги могут быть и при проводке труб.  Пол 
расширяется и оказывает давление на установленную водопроводную 
систему. Это может привести к утечке.  

 
Лучший способ избежать этих проблем - это использовать ванны и 

душевые поддоны из эмалированной стали. 
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4. Гигиеничность и легкая чистка 
Даже при ежедневном использовании, 
соответствующая чистка будет поддерживать 
гладкость и блеск  поверхности в течении всего 
времени использования.  
Важно также отметить, что они обладают 
превосходными диэлектрическими свойствами и  
ультрафиолетовые лучи не влияют на цвет эмали и 
блеск поверхности. 
В связи с отсутствием пор, гладкости и твердости 
стекловидной поверхности полностью исключается 
поглощение грязи и жира, уменьшается риск 
возникновения и роста бактерий и плесени, поэтому 
создается более гигиеничная и здоровая атмосфера. 
  
  

Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

Стекловидная сталь имеет чрезвычайно долгий срок службы (30 лет и более), 
благодаря её устойчивости к коррозии (климату, соляной атмосфере и водяному 
пару), продуктам химии (щелочи, кислотам и моющим средствам), а также к 
появлению царапин и истиранию, продлевается срок эксплуатации покрытия и 
самой конструкции и, следовательно, сокращается потребность в ремонте. 
 
Независимые сравнительные исследования показали, что стекловидная сталь 
превосходит другие материалы и покрытия, в том числе акрил и гелиевое 
покрытие, даже твердой поверхности. 
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5. Не требует специального 

обслуживания 
Стекловидная сталь не требует 
специального обслуживание и 
может чиститься без ущерба для 
характеристик и свойств. 

Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 
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6. Гармоничная среда в вашей ванной комнате 
Наша стекловидная сталь отлично сочетается с керамогранитом и ограждениями (они 
сделаны из схожих материалов, что дает гармоничный внешний вид). 

Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

Ванные и душевые поддоны будут основными предметами в вашей ванной 
комнате и будут значительно способствовать гармоничной атмосфере. 
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Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

8. Разнообразие цветов/Точность размеров 
Доступны в различных цветах, которые сочетаются с 
любой керамикой. 

Каждая ванна и душевой поддон 
подвергаются нескольким проверкам 
габаритов, что гарантирует точность 
размеров. 
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9. Максимальная безопасность 
Наши ванные и душевые поддоны из эмалированной стали огнеупорные (сигареты 
или свечи) и жаростойкие. 

Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

С точки зрения безопасности это очень важная 
характеристика, более того должны заметить, что 
стекловидная сталь может выдерживать интервал 
температур от -60 C до +500 C. 
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Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

10. Наслаждайся  Spa или душем в отдельном пространстве. 
Наши ванны могут использоваться как для ежедневного приема душа, так и для 
расслабляющей ванны.  

В мире со спешкой, графиками и стрессом, ванная 
становится все более важным элементом. 

Здесь вы можете расслабиться, сфокусироваться на 
своем теле и просто получать удовольствие наедине 

со всеми вашими мыслями. 
Простая сила воды может быть использована для 

поддержания здоровья и релаксации. 
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11. Антискользящее покрытие 
 
Наше антискользящее покрытие на эмалированной поверхности эмалированной 
стали сделано из комбинации кварца и песка и постоянно будет на эмалированной 
поверхности стали.  

Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

Наша антискользящая поверхность обеспечит вам его долговременное 
использование и безопасное душевое пространство. 
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Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

12. Максимальная звукоизоляция 
Наши ванные и душевые поддоны из 
эмалированной стали оснащены 
специальным антишумовым комплектом, 
который защищает от непрерывного звука  
падения воды на душевой поддон. 
Звукоизоляция позволяет принимать 
душ и ванну не беспокоя соседей. 
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Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

13. Технологически передовая формула 
эмали 
Мы всегда работали напрямую с мировыми 
лидирующими поставщиками эмали и 
стали, что позволяет нам пользоваться 
услугами специально сформированной 
группы инженеров, химиков, дизайнеров, 
технологов и операторов производства, 
постоянно работающих в тесном 
сотрудничестве для создания и улучшения 
эмали и стали, которые бы полностью 
отвечали нашим специальным физическим 
характеристикам.  
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14. Легкость в ремонте 
Наш комплект для ремонта эмалированной стали был разработан, для использования любым 
человеком, независимо от опыта, следуя пошаговой инструкции  ваша ванна будет также 
хороша, как новая. 

Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 
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15. Экологическая устойчивость -  100% переработка 
Процесс производства ванн и душевых поддонов из эмалированной стали в основном 
неорганический (сталь* и стекло**), следовательно, более экологически чистый, чем пластиковый 
(органика - сырая нефть). 

Наша продукция из эмалированной стали  подвергается 100% 
вторичной переработке и в конце своего жизненного цикла  
сразу попадает обратно в производство стали в качестве сырья. 

 

Стекловидная сталь  
 15 отличных причин для выбора ванн и душевых поддонов из эмалированной стали 

** Стекло – Сделано из песка (кварц) *Сталь – Сделана из железа и кокса(карбон) 
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Рынки: 
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Всемирная позиция BLB на рынке 
- Сравнение с нашими конкурентами 

 

• Удовлетворение растущего спроса на продукцию, с 2004 по 2006, BLB увеличила 

производственную мощность и еще больше усилила свои позиции на всемирном рынке. 

•  Компания ориентирована на экспорт, представлена в более чем 50 странах по всему миру;   

• Занимает лидирующие позиции на рынках (таких как Южная Америка и  Западная Европа) 

и представлена на всех континентах;  

• BLB на сегодняшний день занимает 2-ое место в мире по производству 
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 30 лет гарантии 
 Максимальная звукоизоляция 
 Держит тепло 
 Умная и безопасная альтернатива традиционным 

акриловым или чугунным ваннам 
 Идеально для: 
 Отелей 
 Общественных мест (Школ, домов престарелых, школ 

интернатов) 
 Коммерческих центров 
 Квартир  
 Использование санитарно-технических систем 

Толстостенная эмалированная стекловидная сталь 



 

5 лет гарантии 
 Превосходное предложение цена/качество 
 Умная и безопасная альтернатива традиционным акриловым 

или чугунным ваннам 
 Идеально для : 
 Семейных домов 
 Квартир 
 Отелей 
 

 

Стандартная эмалированная сталь 



―Fresh‖ 
Aluminum 

Chromed 

handles 

―Pure‖ 
Brass 

Chromed 

handles 

Enamel 

Anti-slip 

Metal Feet Tap Holes Paneling 

system 
Anti-noise  

 Kit 

Duo Comfort Oval woodline 

1800x800xh415  

Duo Comfort Oval 
1800x800xh415  

A
c
c

e
s

s
o

ri
e

s
: 

Atlântica HG 
1800x800xh410 / 1700x800xh410 

Whirl 

System 

Steel Bathtubs Range 

Duo Comfort Oval with panelling  

1800x800xh415  

Duo Comfort 
1800x800xh415  
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Universal Anatómica HG 
1700x750x h400 /  1600x750x h400 

Universal HG 
1700x750x h400 / 1600x750x h400 

1500x750x h400 / 1400x750x h400 

1700x700x h400 / 1600x700x h400 

1500x700x h400 / 1400x700x h400 

Low volume series: 

1700x700x h320 / 1600x700x h320 

1500x700x h320 / 1400x700x h320 

 

―Fresh‖ 
Aluminum 

Chromed 

handles 

―Pure‖ 
Brass 

Chromed 

handles 

Enamel 

Anti-slip 

Metal Feet Tap Holes Paneling 

system 

Anti-noise  

Kit A
c
c

e
s

s
o

ri
e

s
: 

Whirl 

System 

1700x750x h400 / 1700x700x h400 
 

Universal Duo HG 
1700x750x h400  asymmetric 
 

Steel Bathtubs Range 
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―Fresh‖ 

Chromed  

Handles 

―Pure‖ 

Chromed  

Handles 

Enamel 

Anti-slip 

Metal 

 feet 

Tap holes Paneling 

system 

Sound 

insulation 

Kit 

Embossed

Anti-slip 

Universal Anatómica 
1700x750x h400 / 1600x750 xh400 / 
1500x750x h400 

Steel Bathtubs Range 

Universal 
1700x750x h400 / 1600x750x h400 
1500x750x h400 / 1400x750x h400 
 

1700x700x h400 / 1600x700x h400 
1500x700x h400 / 1400x700x h400 
 
   

Atlântica 
1800x800x h410 / 1700x800 xh410 

Low volume series: 
1700x700x h320 / 1600x700x h320 
1500x700x h320 / 1400x700x h320 
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―Fresh‖ 

Chromed  

Handles 

―Pure‖ 

Chromed  

Handles 

Enamel 

Anti-slip 

Metal 

 feet 

Tap holes Paneling 

system 

Whirl 

System 

Sound 

insulation 

Kit 

Embossed

Anti-slip 

Europa 
1700x700x h390 / 1600x700 xh390 

1500x700x h390 / 1400x700 xh390 

1300x700x h390 / 1200x700 xh390 

1050x700x h390 

 

Low volume series 

1700x700x h320 / 1600x700x h320 

1500x700x h320 

 

 

Steel Bathtubs Range 

Europa Anatómica 
1700x700x h390 / 1600x700x h390 

Europa WITH SEAT 
1200x700x h375 

1050x700x h390 
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Enamel Anti-slip Embossed Anti-slip 

1200x750xh30 / 1200x800xh30 / 1200x850xh30 / 1200x900xh30 
1300x750xh30 / 1300x800xh30 / 1300x850xh30 / 1300x900xh30 
1400x750xh30 / 1400x800xh30 / 1400x850xh30 / 1400x900xh30  
  

A
c

c
e

s
s

o
ri

e
s

: 

Sound 

insulation 

Kit 

Steel Shower trays Range 

Installation aids 

ISF1 / ISF2  

Europa Corner 
700x700x h145 

 

Universal  
900x900x h145    

800x800x h145   

700x700x h145 

Europa 
800x800x h160 

700x700x h160 

800x800x h80 

700x700x h65  

Last update 17/01/2013 

Super Slim (90º corners) 



Продукция сертифицирована 

BLB является обладателем следующих сертификатов: 

  

• CE Marking according to EN14527 and EN14516 

• Certification by AENOR for enamelled product (SPAIN) 

• Certification by AFNOR for enamelled product (France) 

• Certification by SAI GLOBAL for enamelled steel product AUSTRALIA 

• Certification by EMI enamelled steel product for HUNGARY 

• Certification by GOST and TSU for enamelled steel and acrylic product  (RUSSIA and Eastern Europe 

Countries) 

• Certification by LIQ (low voltage directive) for whirlpool system 
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С 2003 года экологические показатели нашей производственной деятельности улучшались и прошли внешнюю оценку, 

результатами которой стала сертификация по стандарту ISO 14001. 

 

Компания BLB Indústrias Metalurgicas, S.A  является первой в области санитарно-технического оборудования, 

опубликовавшей экологическую декларацию продукции в рамках международной программы ENVIRONDEC EPD®  в 

отношении всего ассортимента производимых ею эмалированных изделий. В целях непрерывного 

совершенствования и в соответствии с социально –экологическими ценностями, был сделан еще один важный шаг 

– недавно экологическая декларация продукции “BLB" была зарегистрирована в шведской официальной 

международной программе EPD® (www.Environdec.Com). 

 

Основной целью «зеленого»/рационального строительства является использование ресурсоэкономных и безвредных 

процессов на основе принципов экологической ответственности на протяжении всего цикла строительства с целью 

сокращения общего воздействия на здоровье человека и природной среды. 

Важную роль здесь играет проектирование, техническое обслуживание и уничтожение, и в рамках этой идеи 

использование эмалированной стальной продукции в значительной мере способствует снижению воздействия на 

окружающую среду таких факторов, как образование отходов, загрязнений, деградации окружающей среды и ресурсов. 

Расход сокращается за счет  того, что эмалированные стальные ванны и душевые поддоны подлежат 100 % вторичной 

переработке, способствую сбалансированному развитию. 
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Установка ванн:  
Рекомендации BLB  

Однопанельный экран Двухпанельный экран 

Ванны 
устанавливаются 
легко, быстро и 
дешево. 
Всегда возможно 
выбрать способ 
установки из 
предоставляемых 
решений, таких как: 
передние и боковые 
панели, свободно 
стоящие панели, 
корпуса и шторки. 
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КОРПУСА ДЛЯ ВАНН 
СТЕНА– К- СТЕНЕ 

Передней душевой экран 1 
раздвижные и 1 

фиксированные дверцы 
 

КОРПУСА ДЛЯ ВАНН 
СТЕНА– К- СТЕНЕ 

Передней душевой экран 2 
раздвижные и 2 

фиксированные дверцы 

ДУШЕВАЯ ШТОРКА 
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Установка ванн – Без ножек :  

Рекомендации BLB 
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Установка ванн – Без ножек :  

Рекомендации BLB 
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Установка ванн: На ножки 

Рекомендации BLB 
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Установка ванн: на ножки 

Рекомендации BLB 
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Установка ванн: на ножки или без ножек: 

Установка экрана для ванн  

Рекомендации BLB 
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Установка ванн: на ножки или без ножек: 

Установка экрана для ванн  

Рекомендации BLB 
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Установка ванн: на ножки или без ножек: 

Отделка 

Рекомендации BLB 
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Установка ванн 

Отделка 

Рекомендации BLB 
www.blb.pt      



Установка ванн 

Отделка 

Рекомендации BLB 

www.blb.pt      



Установка ванн 

Отделка 

Рекомендации BLB 

www.blb.pt      



Инструкция по установке 

душевых поддонов www.blb.pt      



Инструкция по установке 

душевых поддонов 
www.blb.pt      



Инструкция по установке 

душевых поддонов www.blb.pt      



Инструкция по установке  

душевых поддонов www.blb.pt      



Задача отдела продаж 

 
Сопоставление уровня продаж на примере здания 

традиционных стальных поддонов  и Стальных ванн со 
стекловидной эмалью… 

50%  
Традиционные 

стальные 
поддоны 

50%  
Стальные 
ванны со 

стекловидной 
эмалью 

www.blb.pt      


