
СИСТИВА®
Первый* протравитель семян 
с длительной защитой листа
• Обработка семян для защиты от болезней вегетации 

• Дает возможность исключить необходимость применения фунгицидов

• Высокая технологичность применения

• AgCelence-эффект

* имеющий эффективность против комплекса пятнистостей листьев ячменя 

  (сетчатая, полосатая, темно-бурая) в соответствии с регистрационным 

  свидетельством №562 от 19 февраля 2015 г. и №112 от 30 октября 2015 г.
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СИСТИВА® 

СИСТИВА® — больше, чем препарат для обработки семян!

СИСТИВА — первый фунгицид для защиты зер-

новых культур, который применяется так же, как 

традиционные препараты для обработки семян — 

наносится непосредственно на семена. Но в 

отличие от стандартных фунгицидных протрави-

телей СИСТИВА обеспечивает длительный кон-

троль болезней вегетации зерновых культур, для 

предотвращения развития которых используются 

фунгицидные обработки. В результате применение 

СИСТИВА позволяет обеспечить длительную защиту 

от широкого спектра болезней листового аппарата и 

снять необходимость раннего применения фунгици-

дов в критические для формирования урожая фазы 

развития культуры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТА

Действующие вещества КСЕМИУМ® (флуксапироксад) (333 г/л)

Препаративная форма Концентрат суспензии (КС)

Рекомендуемая норма расхода* 0,5–0,75 л/т

Культуры Ячмень яровой и озимый 
Пшеница яровая и озимая 

Спектр действия Гельминтоспориозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, полосатая 
пятнистость, темно-бурая пятнистость, плесневение семян, септориоз, 
ржавчины, ринхоспориоз, рамуляриоз
Сдерживающее действие: каменная головня, твердая головня, 
фузариозная корневая гниль, плесневение семян

Рекомендации по применению Обработка семян перед посевом

Срок ожидания (кратность обработок) – (1)

Упаковка Пластиковые канистры 4 х 5 л

* Зарегистрированная норма расхода — 0,5–1,0 л/т.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

КСЕМИУМ нарушает цикл трикарбоновых кислот в 

организме патогена, лишая возможности к про-

растанию и распространению внутри растения. 

Равномерно распределяясь в тканях, блокирует 

развитие инфекции в течение длительного времени. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБРАБОТКА СЕМЯН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ВЕГЕТАЦИИ 

ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ

ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AgCelence-ЭФФЕКТ4

1 ОБРАБОТКА СЕМЯН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ВЕГЕТАЦИИ 

СИСТИВА — комбинированная защита!

Широкий спектр действия препарата СИСТИВА 

делает его эффективным инструментом борьбы 

с наиболее распространенными и вредоносны-

ми заболеваниями листового аппарата зерновых 

культур в период вегетации, а также с некоторыми 

патогенами, источником инфекции которых служат 

семена и почва (растительные остатки в почве).

1

2

3

4

5Ринхоспориоз

Rhynchosporium secalis

Бурая ржавчина

Puccinia hordeii

Рамуляриоз

Ramularia collo-cygni

Мучнистая роса

Blumeria graminis
Мучнистая роса 

Blumeria graminis

Желтая ржавчина 

Puccinia striiformis

Бурая ржавчина 

Puccinia tritici

Септориоз 

Septoria tritici

Сетчатая пятнистость 

Pyrenophora teres

Болезни пшеницыБолезни ячменя

Эффективность:

5 – отличная 

4 – хорошая 

3 – умеренная 

2 – частичная 
      (недостаточная)  

СИСТИВА — рекордсмен по продолжительности действия!

Непревзойденная эффективность и длительность 

действия препарата СИСТИВА обусловлены наличи-

ем в его составе действующего вещества КСЕМИУМ 

в высокой концентрации — 333 г/л. После нанесения 

СИСТИВА на поверхность семян и в процессе их 

прорастания КСЕМИУМ стремительно поглощается 

корневой системой растения и затем равномерно 

распределяется в тканях листьев и стебля, блокируя 

развитие инфекции в течение длительного времени. 

Именно поэтому растения, обработанные СИСТИВА, 

гораздо меньше подвержены риску заражения 

болезнями в начальные периоды развития и, в даль-

нейшем, в период вегетации. 

Колошение

Защита от болезней колоса: 

фузариоз, септориоз и др.

Выход в трубку–Флаг-лист

Защита от септориоза, 

ржавчины, пятнистостей

Кущение–Выход в трубку

Защита от септориоза, 

мучнистой росы, пятнистостей

Прорастание–Кущение

Защита от почвенной и 

семенной инфекции

Применение 

фунгицидов

Препараты 

для обработки 

семян
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СИСТИВА: НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 

КУЛЬТУРЫ С МОМЕНТА ПОСЕВА И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ИНФЕКЦИИ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
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СИСТИВА® 

2 ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ

СИСТИВА — высокий уровень защиты!

Начиная действовать сразу после прорастания 

семян, СИСТИВА обеспечивает эффективную защи-

ту листьев нижнего и среднего яруса, поддерживая 

их в здоровом состоянии и тем самым обеспечивая 

закладку высокого потенциала будущего урожая 

культуры. Помимо этого, надежный контроль пато-

генов в самом начале вегетации культуры обеспе-

чивает меньшее накопление инфекции в сезоне и 

увеличивает эффективность защитных мероприятий 

в последующем.

Орловская область, ОАО Агрофирма «Мценская», яровой ячмень, сорт Мессина, 16 июня 2016 г.

СТАНДАРТНЫЙ ПРЕПАРАТ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

СИСТИВА + СТАНДАРТНЫЙ ПРЕПАРАТ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

К фазе флагового листа растения подошли в значительно разнящемся 

состоянии. Так, если на варианте хозяйства отмечалось значительное 

развитие болезней, то на вариантах с СИСТИВА 0,5 л/т и 0,75 л/т расте-

ния были защищены полностью. Следует отметить, что производствен-

ные посевы при этом сроке были обработаны фунгицидом 2 раза, но 

допустили некоторое наличие болезней.

Щепетев Сергей Сергеевич, директор по растениеводству 

ОАО Агрофирма «Мценская»

Орловская область, ОАО Агрофирма «Мценская», яровой ячмень, сорт Мессина, 16 июня 2016 г.

ФЛУОПИРАМ + ПРОТИОКОНАЗОЛ + 

ТЕБУКОНАЗОЛ 0,5 л/т

СИСТИВА 0,5 л/т + ФЛУОПИРАМ + 

ПРОТИОКОНАЗОЛ + ТЕБУКОНАЗОЛ 0,5 л/т

СИСТИВА позволяет сократить число фунгицидных опрыскиваний в сезоне!

НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЕНИЕ 

ФУНГИЦИДОВ!

 ЗАЩИТУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

СИСТИВА!

СИСТИВА — это еще один шаг к усовершенствованию технологии производства зерновых культур, т. к. 

использование данного препарата предлагает сельхозпроизводителю возможность оптимизировать времен-

ной и технический ресурсы, связанные с проведением фунгицидных обработок.

Применение СИСТИВА позволяет уйти от первой обработки фунгицидом 

при интенсивной технологии в фазу кущения. Перспективы использова-

ния этого продукта: в направлениях пивоваренный ячмень, семеновод-

ство, в общей усиленной системе защиты.

Каширский Александр Константинович,

ведущий агроном-консультант ООО «ЦЧ АПК»

3 ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Снижает зависимость 

от погодных условий

Каждый производитель стремится обеспечить 

защиту культуры в оптимальные сроки и не допу-

стить интенсивного развития болезни. Однако такие 

факторы как высокая скорость ветра и выпадение 

осадков могут затруднить своевременное примене-

ние фунгицидов, а значит, снизить эффективность 

проведения защитных мероприятий. 

Благодаря применению СИСТИВА растения находятся 

под надежной защитой от момента прорастания и до 

фазы конца трубкования. Таким образом, не создается 

дополнительной необходимости в применении фунгици-

дов в период «кущение–флаг-лист», а также сокраща-

ется зависимость проведения защитных мероприятий 

от факторов окружающей среды (осадки, высокая 

скорость ветра, низкие и высокие температуры и пр.). 

Уменьшает нагрузку 

в «пиковые» периоды

Необходимость выполнения большого объема работ 

в «пиковые» периоды создает высокую нагрузку 

на опрыскивающую технику, особенно в случае 

проведения защитных мероприятий на больших 

площадях. 

СИСТИВА позволяет оптимизировать использова-

ние техники в условиях ее максимальной загружен-

ности благодаря тому, что частично или полностью 

снимается необходимость в применении фунгици-

дов в сезоне.

Колос 7 %

2-й лист 7 %

Стебель 36 %

4-й лист 15 %

5-й лист 16 %

3-й лист 11 %

1-й лист 4 %

Ко

2-й22

Стебе

4-й ли

5-й ли

11%

4%

53 %
зеленой площади 

обеспечивают все 

листья

• каждый новый лист 

имеет меньшую 

площадь по сравнению 

с предыдущим

• нижние листья 

оказывают большее 

влияние на фотосинтез 

по сравнению 

с верхними (по 

сравнению с пшеницей)

Источник: HGCA

Когда закладывается потенциал 

урожайности ячменя?

Потенциал урожайности ячменя закладывается 

на ранних стадиях развития культуры. Поражение 

грибными патогенами в период «кущение-трубкова-

ние» может стать серьезным препятствием на пути 

получения высокой урожайности этой культуры.

Поэтому так важно обеспечить контроль инфекции 

именно в начальные периоды развития культуры.
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СИСТИВА® 

4 AgCelence-ЭФФЕКТ

Улучшение ростовых процессов

СИСТИВА увеличивает показатели всхожести растений и не обладает фитотоксичностью, создавая хорошую 

основу для будущего урожая.

БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТИВА

БОЛЬШЕ ДРУЖНЫХ И ЗДОРОВЫХ ВСХОДОВ

Многочисленные исследования СИСТИВА демон-

стрируют положительное влияние препарата на 

развитие корневой системы растений. СИСТИВА 

способствует увеличению биомассы корней до 

36 %, а это значит более эффективное потребление 

влаги и питательных веществ корневой системой.

МЕФЕНОКСАМ +

ТЕБУКОНАЗОЛ

0,9 л/т

СИСТИВА 0,5 л/т
+ МЕФЕНОКСАМ +

ТЕБУКОНАЗОЛ

0,9 л/т

СИСТИВА 0,75 л/т
+ ИНШУР® ПЕРФОРМ

0,5 л/т

СИСТИВА 0,5 л/т
+ ИНШУР ПЕРФОРМ

0,5 л/т

ИНШУР ПЕРФОРМ

0,5 л/т

Алтайский край, ООО «Лига», яровой (пивоваренный ячмень), сорт Грейс, 21 мая 2016 г.

БОЛЕЕ МОЩНАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА

Повышение устойчивости к стрессам

OOO «Лига», Алтайский край, озимая пшеница, 

сорт Элегия, 2017 г.
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СИСТИВАСтандартный препарат 

для обработки семян

Сохранение листового аппарата 
в условиях перезимовки.
Зеленая площадь листа, %

СТАНДАРТНЫЙ ПРЕПАРАТ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

СИСТИВА

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Препарат понравился, в некотором смысле даже удивил. Очень хорошо 

были видны (визуально) различия между вариантами, начиная с всходов 

до самой уборки урожая. Особенно оправдано применение препарата 

СИСТИВА в этом нестандартном, тяжелом году, когда погодные условия 

не позволяли проводить необходимые обработки в оптимальные сроки. 

Обилие осадков и температурный режим способствовали развитию 

многочисленных болезней на ячмене, особенно сетчатой пятнистости, с 

которыми СИСТИВА вполне достойно справился и дал прибавку урожая 

5 ц/га.

Черников Андрей Михайлович, 

зам. руководителя по производству КФХ «Байгора»
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СИСТИВА® 

ДАННЫЕ ОПЫТОВ (НА БАЗЕ ХОЗЯЙСТВ) 

Сравнительная урожайность ярового ячменя при применении СИСТИВА 

и фунгицида для опрыскивания

ООО «Истоки», Орловская обл., Н. Деревеньковский р-н, 

яровой ячмень, сорт Нур, 2017 г.  

48

53
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46

48

50

52

54

СИСТИВА 0,5 л/тПропиконазол + 

тебуконазол 0,4 л/га

5

Урожайность, ц/га

Стандартная обработка семян: тебуконазол 0,2 л/т

Примечание: Применение СИСТИВА сопоставимо по стоимости с применением фунгицида для опрыскива-

ния и позволяет получить бóльшую прибавку урожая и возврат вложений в размере более 2 тыс. рублей с 

гектара.

При норме высева семян 220 кг/га 

Стоимость зерна (ячмень) = 6 500 руб./тонна

ПРОПИКОНАЗОЛ + 
ТЕБУКОНАЗОЛ 
0,4 Л/ГА

СИСТИВА 
0,5 Л/Т

Стоимость 
фунгицида*, руб./га

1029 1076

Затраты на 
внесение, руб./га

300

Затраты на 
защиту, руб./га

1329 1076

Прибавка 
урожая, ц/га

– 5

Стоимость 
сохраненного 
урожая, руб./га

– 3250

Дополнительная 
прибыль, (руб./га)

– 2174

* официальный прайс-лист производителей СЗР (вкл. НДС) 2017 г.

ИП «Фон дер Деккен», Калининградская обл., Гусевский 

р-н, яровой ячмень, сорт Флавор, 2017 г. 
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48

СИСТИВА 0,75 л/т Пропиконазол 0,5 л/га

8

Урожайность, ц/га

Стандартная обработка семян: дифеноконазол + 

мефеноксам 0,5 л/т

Примечание: СИСТИВА обеспечил прибавку урожая на 8 ц/га БОЛЬШЕ по сравнению с фунгицидом для 

опрыскивания. Возврат вложений от применения СИСТИВА составил более 3,5 тыс. руб., что в несколько 

раз окупает затраты на его применение.

При норме высева семян 220 кг/га 

Стоимость зерна (ячмень) = 6 500 руб./тонна

ПРОПИКОНАЗОЛ 
0,5 Л/ГА

СИСТИВА 
0,75 Л/Т

Стоимость 
фунгицида*, руб./га

799 1453

Затраты на 
внесение, руб./га

300

Затраты на 
защиту, руб./га

1099 1453

Прибавка 
урожая, ц/га

– 8

Стоимость 
сохраненного 
урожая, руб./га

– 5200

Дополнительная 
прибыль, (руб./га)

– 3747

* официальный прайс-лист производителей СЗР (вкл. НДС), 2017 г.

В 2017 году применили CИСТИВА на семенной партии в норме расхода 

0,75 л/т на яровой пшенице, сорт Злата, получили урожайность 55,1 ц/га. 

На хозяйственном варианте 49,8 ц/га. Планируем в ближайшее время 

провести качественную оценку семян. Думаю, результаты нас удивят.

Женин Михаил Николаевич, агроном-агрохимик

ООО «А/Ф Восточная»

Урожайность и дополнительная прибыль при применении СИСТИВА

А/Ф «Восточная», Свердловская обл., яровая пшеница, 

сорт Злата, 2017 г.

49,8

55,1
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СИСТИВА 0,75 л/тВариант хозяйства 

(спироксамин + тебуконазол + 

триадименол)

+ 5,3 ц/га

Урожайность, ц/га

СИСТИВА ВАРИАНТ ХОЗ-ВА

ДОП. ПРИБЫЛЬ: 

+ 1190 РУБ./ГА*

* Официальный прайс-лист производителей СЗР (вкл. НДС), 2017 г.

Норма высева семян = 230–240 кг/га

Стоимость пшеницы 1 т = 5500 руб.

Увеличение продуктивности при применении СИСТИВА

ДемоЦентр BASF, Тульская обл., яровой ячмень, сорт Грейс, 2017 г.
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СИСТИВА 0,5 л/га

Спироксамин + тебуконазол + триадименол 0,6 л/га

Урожайность, ц/га

Стандартная обработка семян: 

КИНТО® ДУО 2,5 л/т

Примечание: при применении СИСТИВА урожайность выше (на 6 ц/га), чем в варианте с использованием 

фунгицида для опрыскивания.
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СИСТИВА® СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
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созреваниепрорастание кущение выход в трубку колошение

СИСТИВА

(период защитного действия)

Опрыскивание фунгицидами 

(при необходимости)

СИСТИВА® 

0,5–0,75 л/т

+

КИНТО® ДУО 

2,0–2,5 л/т

или

СИСТИВА® 

0,5–0,75 л/т

+

ИНШУР® 

ПЕРФОРМ 

0,4–0,6 л/т

В условиях сохранения высокой значимости 

головневых заболеваний зерновых культур в РФ 

рекомендуется применение препарата СИСТИВА 

(обладает умеренной эффективностью против 

возбудителей головневых заболеваний) в баковой 

смеси с триазолсодержащими препаратами для 

обработки семян, такими как КИНТО ДУО и ИНШУР 

ПЕРФОРМ.

Весной на ячмене (сорт Бренус). Мы применяли CИСТИВА 0,75 л/т 

совместно с ИНШУР ПЕРФОРМ 0,5 л/т на площади 250 га. На вариан-

те с CИСТИВА растения не были поражены болезнями до флагового 

листа. По флаговому листу обработали посевы ячменя АБАКУС УЛЬТРА 

1,0 л/га. Обмолот показал следующие результаты: с CИСТИВА — 55 ц/га,  

без — 40 ц/га.

Стребков Николай Иванович, главный агроном

ИП Зубарев Ю. М.,  Тамбовская обл.

Прибавка урожая при применении СИСТИВА с последующей обработкой 

АБАКУС® УЛЬТРА
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ИНШУР ПЕРФОРМ 0,5 л/т + 

СИСТИВА 0,75 л/т + 

АБАКУС УЛЬТРА 1,0 л/га

ИНШУР ПЕРФОРМ 0,5 л/т + 

АБАКУС УЛЬТРА 1,0 л/га

+ 15 ц/га
Урожайность, ц/га

ИП Зубарев Ю. М., Тамбовская обл., яровой ячмень, сорт 

Бренус, 2017 г.

СИСТИВА — ОЩУТИМЫЙ ВКЛАД 

В УРОЖАЙНОСТЬ!

Опыт с препаратом СИСТИВА 0,5 л/т на яровом ячмене заложили в 

2017 году и не ожидали эффекта, увиденного на протяжении всего 

вегетационного периода: хорошо была видна разница между СИСТИВА 

и другими препаратами. На следующий год будем работать препаратом 

СИСТИВА на площади 1000 га. 

Чибисов Сергей Александрович, агроном 

ООО «Новолипецкое», Липецкая область, Липецкий район



МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ BASF:

Общие указания по применению / Ответственность производителя: 

Данные рекомендации основаны на нашем сегодняшнем опыте и соответствуют регламентам, утвержденным регистрирующими органами. Они не освобождают пользователя 

от собственной оценки и учета большого количества факторов, которые обуславливают использование и оборот нашего препарата. Поскольку производитель не оказывает 

влияния на хранение и применение и не может предусмотреть все связанные с этим условия, соответственно, он не несет ответственность за последствия неправильного 

хранения и применения. Ответственность за неправильное хранение препаратов, строгое соблюдение требований технологии и регламентов несут производители 

сельскохозяйственной продукции, в том числе коллективные, фермерские хозяйства и другие организации, которые применяют пестициды. Применение препарата в других 

производственных сферах или по другим регламентам, прежде всего на культурах, не указанных в наших рекомендациях, нами не изучалось. Особенно это касается 

применения, разрешенного или зарегистрированного регистрирующими органами, не рекомендованного нами. С нашей стороны мы исключаем какую-либо ответственность 

за возможные последствия такого применения препарата. Различные факторы, обусловленные местными и региональными особенностями, могут влиять на эффективность 

препарата. Прежде всего — это погодные и грунтово-климатические условия, сортовая специфика, севооборот, срок обработок, нормы расхода, баковые смеси с другими 

препаратами и удобрениями (не указанными в наших рекомендациях), наличие резистентных организмов (патогенов, растений (сорняков), насекомых и других целевых 

организмов), несоответствующая и/или неотрегулированная техника для применения и другое. При особенно неблагоприятных условиях, не учтенных пользователями, 

нельзя исключать изменение эффективности препарата или даже повреждение культурных растений, за последствия которых мы и наши торговые партнеры не можем нести 

ответственность. Пользователь средств защиты растений непосредственно несет ответственность за технику безопасности при применении, хранении и транспортировке 

пестицидов, а также за соблюдение действующего законодательства относительно безопасного использования пестицидов.

www.agro.basf.ru

ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России» 

тел.: +7 (495) 628-16-87; факс: +7 (495) 621-68-85

Архангельск ................................(910) 002-08-79

Астрахань ....................................(927) 256-50-24

Барнаул .......................................(983) 602-51-07

Белгород .....................................(915) 529-55-83

Биробиджан ................................(914) 556-31-91

Благовещенск .............................(914) 556-31-91

Брянск .........................................(910) 002-08-79

Великий Новгород ......................(910) 002-08-79

Владивосток  ..............................(914) 075-30-09

Владимир ....................................(910) 002-08-79

Волгоград ....................................(927) 256-50-24

Вологда .......................................(910) 002-08-79

Воронеж ......................................(919) 180-25-28

.....................................................(910) 738-17-23

Екатеринбург ..............................(982) 644-63-08

Иваново ......................................(910) 002-08-79

Иркутск .......................................(983) 181-95-90

Казань .........................................(917) 260-02-22

.....................................................(917) 404-15-70

Калининград ...............................(911) 461-45-17

Калуга..........................................(910) 002-08-79

Кемерово ....................................(913) 394-54-63

Кострома ....................................(910) 002-08-79

Краснодар ...................................(861) 202-22-99

Красноярск .................................(983) 181-95-90

Курган .........................................(982) 938-82-81

Курск ...........................................(910) 217-34-63

Липецк .........................................(910) 250-06-90

.....................................................(910) 259-66-82

Москва ........................................(910) 002-08-79

Нижний Новгород .......................(910) 002-08-79

Новосибирск ...............................(913) 394-54-63

Омск ............................................(913) 154-18-40

Орел ............................................(919) 267-84-31

Оренбург .....................................(922) 627-53-02

Пенза ...........................................(963) 100-00-65

.....................................................(963) 100-48-54

Псков ..........................................(910) 002-08-79

Ростов-на-Дону ..........................(988) 257-26-41

Рязань .........................................(910) 002-08-79

Самара ........................................(987) 162-08-00

.....................................................(963) 100-48-54

Санкт-Петербург .........................(910) 002-08-79

Cаранск .......................................(963) 100-00-65

.....................................................(963) 100-48-54

Саратов .......................................(987) 834-34-00

.....................................................(927) 226-04-63

Смоленск ....................................(910) 002-08-79

Ставрополь .................................(962) 449-57-30

Тамбов .........................................(910) 759-24-75

Тверь ...........................................(910) 002-08-79

Томск ...........................................(913) 394-54-63

Тула..............................................(910) 002-08-79

Тюмень ........................................(982) 938-82-81

Ульяновск ....................................(927) 256-50-24

.....................................................(963) 100-48-54

Уфа ..............................................(917) 404-15-70

Хабаровск ...................................(914) 556-31-91

Челябинск ...................................(982) 644-63-08

Ярославль ...................................(910) 002-08-79

Печать данной брошюры осуществлена на бумаге, имеющей сертификат FSC.


