
Точность в работе
Специализированная техника для устройства 

свайных фундаментов



Где бы вы хотели
создать свою следующую историю успеха?
Успех приходит во многих формах. Успех, который осно-
ван на наиболее прочных фундаментах, состоит из самых 
разнообразных тщательно спланированных, мастерски 
выполненных и комплексных деталей. Будучи в состоянии 
использовать имеющиеся земли наиболее эффективно, 
профессионально и разумно, можно извлечь максимум вы-
годы из имеющихся ресурсов. Превращая сложные задачи 
в благоприятные возможности, строительные проекты мо-
гут осуществляться эффективно, приводя к успешному биз-
несу и экологически рациоанальному развитию.

Именно в этой стадии компания «Junttan» включается в 
дело. Мы специализируемся в создании надежных фунда-
ментов для строительных проектов, что позволяет как стро-
ителям, так и обществу в целом преуспевать и процветать.

Гамма наших технических решений по погружению свай га-
рантирует оптимальный вариант для любых потребностей и 
ситуаций, поэтому даже те участки земли, которые могут пока-
заться вначале неприступными, можно превратить в площади 
с увеличенной добавочной стоимостью.

Наша продукция является передовой в отрасли, обеспечивая 
специальные решения, эффективность, бескомпромиссную  
безопасность в работе и неоспоримую надежность. Но это 
только начало. Соедините вместе финскую решимость, опера-
тивное обслуживание клиентов и стремление к устойчивому 
экологическому развитию, и вы узнаете, что такое истинный 
стиль работы компании «Junttan». Мы вкладываем сердце и 
душу в каждый проект. Потому что мы знаем, что вместе мы мо-
жем справиться даже с самыми трудными задачами.
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Оборудование компании «Junttan»
для забивки свай 
В технологии забивки сваи, изготовленные заводским способом 
(железобетон, сталь, дерево), поднимаются в вертикальное по-
ложение и забиваются в грунт с помощью гидромолота. В про-
цессе погружения свая вытесняет и уплотняет грунт вокруг себя.

Сваебойная технология известна своей экологичностью. Бы-
стрый процесс забивки без выемки грунта и минимальная при 
этом потребность в вспомогательной технике обеспечивают как 
экономическую эффективность, так и экологическое качество. 

Забивка составных свай

Позиционирование Забивка Соединение Забитая свая

PM16     PMx20     PMx22     PM23     PMx24     PMx25     PM25H     PM26     PM28     PM30
Забивка свай с лидерным бурением

Позиционирование Лидерное бурение
/ выемка грунта

Опускание сваи Забивка Забитая свая

PM16     PMx20     PMx22     PM23     PMx24     PMx25     PM25H     PM26     PM28     PM30
Забивка свай

Позиционирование Забивка Забитая свая

PM16     PMx20     PMx22     PM23     PMx24     PMx25     PM25H     PM26     PM28     PM30

Junttan PMx20 (PM20L) Junttan PMx22 (20LC) Junttan PMx25 (25LC)Junttan PMx24 (20HLC)
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Оборудование компании «Junttan» для 
производства набивных бетонных свай с 
помощью ударного способа («DCIS»)
Обсадная труба с теряемым наконечником забивается в 
грунт гидромолотом. Как только проектная глубина достиг-
нута, в трубу вставляется арматура. Затем пластичный бетон 
заливают в трубу, которая после этого извлекается из грунта 
с помощью специального устройства и гидромолота, рабо-
тающего в режиме частых коротких ударов, при этом проис-
ходит также уплотнение бетона.

Высокоэффективные машины компании «Junttan» по тех-
нологии «DCIS» обеспечивают превосходную производи-
тельность. Так как необходимо существенное извлекающее 
усилие для обсадной трубы, требуется система контроля за 
процессом. Компания «Junttan» обращает пристальное вни-
мание не только на производительность и надежность обо-
рудования, а также и на безопасность на рабочем месте. 

PM25 H     PM26     PM28
Производство набивных свай ударным способом

Позиционирование Забивка Установка арматуры Заливка бетона Извлечение
обсадной трубы 

Junttan PM26 Junttan PM26 Junttan PM26 Junttan PM26
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Технологии компании «Junttan» производства 
буронабивных свай

Технология буронабивных свай без выемки 
грунта компании «Junttan»

Эффективнейшие сваебойные машины «Junttan» могут также 
выполнять работы по производству буронабивных свай по 
различным технологиям. Многофункциональные машины ком-
пании обеспечивают наиболее распространенные буровые 
технологии, такие как непрерывный проходной шнек («CFA»), 
бор-штанга и обсадной стол, а также технология бурения без 
выемки грунта. Базовые машины PM 26 и PM 28 компании 
«Junttan» в комплекте с вращателем JD в состоянии удовлет-
ворить даже самые требовательные задачи в технологии буре-
ния и решать задачи по производству свай различных типов.

Мощные вращатели, гидромолоты совместно со оригиналь-
ными техническими решениями и специальными базовыми 
машинами, обеспечивают неоспоримое удобство работы, 
надежность, производительность и универсальность. Так 
как одна машина обеспечивает несколько технологий по-
гружения свай, то коэффицент использования машины су-
щественно возрастает.

В технологии буронабивных свай обсадные трубы с теряемы-
ми наконечниками погружают в грунт при помощи вращате-
ля и задавливания тросовым палиспастом.  При погружении 
в грунт, труба вытесняет и уплотняет его на своем пути. Ког-
да наконечник трубы достигает проектной глубины, в трубу 
устанавливается арматура.

Затем пластичный бетон заливают в трубу. В то же время, 
труба постепенно извлекается. Бетон добавляют в скважину 
так что она остается заполненной. Арматура может также по-
гружаться в свежезалитый бетон с использованием вибро-
погружателя. 

Сваи с использованием винтовой обсадной трубы 

Позиционирование Бурение Установка
арматуры

Заливка бетона Извлечение обсадной 
трубы

PM26     PM28

CFA – непрерывный проходной шнек
PM26     PM28

Позиционирование Бурение Подъем  шнека и заливка 
бетона

Установка арматуры

Буронабивная свая большого диаметра (с применением многоступенчатой бор-штанги Келли)
PM26     PM28

Позиционирование Установка обсадной  
трубы

Шнековое бурение Бурение штангой Келли Зачистка забоя Установка арматуры Заливка бетона  через 
трубу

Извлечение обсадной 
трубы

Обсадная труба с винтовым теряемым наконечником 

Позиционирование Бурение Установка арматуры Заливка бетона Извлечение обсадной 
трубы

PM26     PM28

Junttan PM28 Junttan PM28Junttan PM28 Junttan PM28
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iPiler представляет собой систему для оптимизации процессов 
забивки свай и управления данными. Поскольку система полно-
стью разработана и создана компанией «Junttan», она значитель-
но повышает работоспособность нашего оборудования, делает 
рабочий процесс быстрым, безопасным и более эффективным, 
чем когда-либо.

Сложное программное обеспечение для управления забивки 
свай позволяет производить различные подготовительные опе-
рации ранее в офисе. Четкие инструкции могут быть оперативно 
переданы на копер. Система мониторинга следит внимательно за 
фактическим процессом забивки свай, а при этом оператор име-
ет возможность сосредоточиться полностью на текущей работе.

Система управления - в числе прочих функций – автоматически 
считает количество ударов, измеряет скорость погружения и 
регулирует усилие ударов во избежание повреждения торца в 
конце цикла забивки каждой сваи.  

На основе собранных данных о забивке свай подрядчик может 
провести анализ работы, проделанной на свайном поле для 
оптимизации будущих работ. Данные также могут быть исполь-
зованы для предоставления отчета заказчику работ.

  www.ipiler.com

В машинах серии X компании «Junttan» эффективно интегриро-
ваны современные производственные технологии и материалы 
для увеличения надежности и повышения производительности. 
Это еще одно свидетельство наших постоянных опытно-кон-
структорских работ в интересах наших клиентов, а также наших 
усилий по дальнейшему продвижению всей отрасли.

Системы управления серии X компании «Junttan» помогут вам в 
максимальной степени внедрить наши превосходные технологии 
по укреплению фундаментов. Это уникальная, специально по-
строенная система, которая управляет всеми ключевыми функци-
ями установки, обеспечивая различные полезные характеристики 
для настройки, эксплуатации и технического обслуживания.

В технологии глубокой стабилизации грунта нестабильный и 
влажный грунтовый массив превращается в земляную массу с 
высокой стабильностью. Колонны и группы колонн или стен об-
разуются путем смешивания на желаемой глубине грунтовой 
массы с одним или несколькими вяжущими материалами и на-
полнителями. Известь, летучая зола, гипс и цемент могут исполь-
зоваться в качестве вяжущих агентов, в зависимости от типа по-
чвы и применяемого метода.

Компания «Junttan» производит специальные установки глубо-
кой стабилизации на протяжении более 20 лет. Они обеспечи-
вают большую производительность и эффективность благодаря 
объединению наиболее важных характеристик по глубокой ста-
билизации: легкая конструкция, чрезвычайно быстрое и контро-
лируемое создание колонн, большая подвижность, а также ра-
бота установки с одновременной заправкой ёмкостей вязущих 
материалов. Непревзойденные характеристики установок DSx 
компании «Junttan» также включают в себя все преимущества 
уникальной системы управления серии X компании «Junttan».

Оборудование «Junttan» серии X
– новое поколение свайного оборудования

Оборудование компании «Junttan» для 
укрепления и глубокой стабилизации грунта

Система iPiler, укрепляет наше лидерство по 
технологии забивки свай

Глубокая стабилизация (сухой способ)
DSx15     DSx18

Позиционирование Бурение и прессование Подъем и подача 
материала

Готовая колонна

Junttan DSx15 Junttan DSx18
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Сваебойные установки
PM16, PMx20, PMx22 и PM23

Высокая эффективность, интеллектуальное конструктивное ис-
полнение и строгое соблюдение качества производства озна-
чает высочайшую производительность и надежность в работе. 
Разработка оборудования сопровождается тесным сотрудниче-
ством с подрядчиками и пользователями, и многие детали раз-
работки являются результатом этого практического опыта.

Благодаря своим транспортным габаритам установки компании 
«Junttan» можно транспортировать с использованием стандарт-
ных транспортных средств без демонтажа частей оборудования.

В разработке сваебойных установок компании «Junttan» ис-
пользуются самые передовые технологии. Низкий центр тяже-
сти, раздвигаемые гусеницы и выдвигаемый противовес обе-
спечивают отличную стабильность установки, что позволяет 
забивать сваи под большим углом на склонах.

Сваебойные установки компании «Junttan» можно оснастить 
дополнительными опциями для забивки свай с лидерным буре-
нием, а также для производства набивных бетонных свай удар-
ным способом (машины PM 25H и крупнее).

Строгое внимание было уделено не только эффективной рабо-
те установки, но и безопасности и комфорту для оператора, а 
также простоте обслуживания и ремонта. Сваебойные установ-
ки компании «Junttan» являются экологичными и более прак-
тичными по сравнению с обычными дизельными молотами и 
механическими сваебойными установками, так как они произ-
водят меньше шума, вибраций и вредных выбросов. Еще одним 
преимуществом является возможность использования биораз-
лагаемого масла в гидравлической системе.

Сваебойные установки

Модель  

Средний рабочий вес

Грузоподъемность стрелы

Рекомендуемая масса ударной части

Макс. длина сваи

Мощность двигателя

Грузоподъемность лебедки: Свая

Грузоподъемность лебедки: Молот

Ходовая тележка: Длина

Ходовая тележка :
Ширина (башмаки 900 мм)

PM16 
 

37 000 кг (81 570 фунтов)

12 000 кг (26 400 фунтов)

3–4 тонны (6 000 – 9 000 фунтов)

16 м (52 фута)

179 кВт (240 л.с.)

5 000 кг (11 000 фунтов)

8 000 кг (17 600 фунтов)

4 460 мм (181 дюйм)

3 000–4 000 мм
(118–157 дюймов)

PMx20 
 

55 000 кг (120 000 фунтов)

13 000 кг (28 700  фунтов)

3–5 тонн (6 000–11 000 фунтов)

20 м (66  футов)

179 кВт (240 л.с.)

8 000 кг (17 600 фунтов)

11 000 кг (24 300 фунтов)

4 700 мм (185 дюймов)

3 200–4 700 мм
(126–185 дюймов)

PMx22 
 

64 000 кг (141 100 фунтов)

16 000 кг (35 300 фунтов)

3–6 тонн (6 000–13 000 фунтов)

20 м (66 футов)

179 кВт (240 л.с.)

10 000 кг (22 000 фунтов)

11 000 кг (24 300 фунтов)

5 100 мм (200 дюймов)

3 200–4 700 мм
(126–185 дюймов)

PM23 (с увеличенной зоной 
досягаемости)
  
65 000 кг (143 300 фунтов)

14 000 кг (30 900 фунтов)

3–5 тонны (6 000–11 000 фунтов)

20 м (66 футов)

179 кВт (240 л.с.)

8 000 кг (17 600 фунтов)

10 000 кг (22 000 фунтов)

5700 мм (225 дюймов)

3 200–4 700 мм
(126–185 дюймов)
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Установки для забивки свай

Модель  

Средний рабочий вес

Грузоподъемность стрелы

Рекомендуемая масса ударной части

Макс. длина сваи

Мощность двигателя

Грузоподъемность лебедки: Свая

Грузоподъемность лебедки: Молот

Ходовая тележка: Длина

Ходовая тележка:
Ширина (башмаки 900 мм)

Гидромолоты

Вращатели компании 
«Junttan»

Благодаря передовым технологиям и ноу-хау молоты «Junttan» 
помогают вам получить максимальную отдачу от вашей свае-
бойной машины. Так как до 95 процентов энергии гидромо-
лота «Junttan» передается на погружаемую сваю, то забивка 
свай может осуществляться с оптимальной эффективностью с 
точки зрения энергии, времени и затрат.

Благодаря передовым ноу-хау и критерию устойчивого разви-
тия гидромолоты компании «Junttan» создают меньше шума, 
вибраций и выбросов, чем обычные традиционные молота без 
каких-либо компромиссов в эффективности производства. 

Роторы бурения компании «Junttan» обеспечивают надежные 
и эффективные операции для различных технологий бурения. 
Высококачественные компоненты, сложная гидравлическая 
система и отличные рабочие характеристики бурения явля-
ются особенностями, которые подтверждают наше обещание 
неоспоримого качества. Все это в сочетании с чрезвычайно 
прочной конструкцией и различными зонами скоростей обе-
спечивает высококлассную способность функционировать в 
любых условиях, независимо от места расположения или ха-
рактера проекта. 

Сваебойные установки
PMx24, PMx25, PM25H and PM30

PMx25
  
70 000 кг (154 300 фунтов)

18 000 кг (39 700 фунтов)

5–7 тонн (11 000–15 000 фунтов)

24 м (78 футов)

227  кВт  (304 л.с.)

10 000 кг (22 000 фунтов)

12 000 кг (26 500 фунтов)

5 700 мм (225 дюймов)

3 200–4 700 мм
(126–185 дюймов)

PMx24
  
68 000 кг (149 900 фунтов)

18 000 кг (39 700  фунтов)

4–6 тонн (9 000–13 000 фунтов)

24 м (78 футов)

179  кВт (240 л.с.)

10 000 кг (22 000 фунтов)

12 000 кг (26 500 фунтов)

5 100 мм (200 дюймов)

3 200–4 700 мм
(126–185 дюймов)

PM25H
  
78 000 кг (172 000 фунтов)

20 000 кг (44 000 фунтов)

5–9 тонн (11 000–15 000 фунтов)

25 м (82 футов)

280 кВт (376 л.с.)

10 000 кг (22 000 фунтов)

15 000 кг (33 100 фунтов)

5 700 мм (225 дюймов)

3 380–4 880 мм
(133–192 дюймов)

PM30
  
110 000 кг (242 500 фунтов)

35 000 кг (77 200 фунтов)

9–12 тонн (11 000–15 000 фунтов)

32 м (105 футов)

280 кВт (376 л.с.)

12 000 кг (26 500 фунтов)

20 000 кг (44 100 фунтов)

5 700 мм (225 дюймов)

3 500–5 000 мм
(138–197 дюймов)
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Многофункциональные свайные машины
PM26 и PM28

Многофункциональные машины компании «Junttan» предна-
значены для работы в широком диапазоне: они обеспечивают 
различные технологии работ по забивным и буронабивным 
сваям. Особенности и характеристики каждой модели состав-
ляются индивидуально с учетом конкретных пожеланий и тре-
бований заказчика.

Многофункциональные свайные машины компании «Junttan» 
имеют такие же превосходные характеристики, как и свае-
бойные установки компании «Junttan». Отличная транспорта-
бельность, исключительная устойчивость, эксплуатационная 
безопасность, экологичность и высочайшая производитель-
ность являются характеристиками, на которые мы обращаем 
пристальное внимание на каждом изделии.

Многофункциональые свайные машины

Модель PM26
 

Средний рабочий вес

Грузоподъемность стрелы

Рекомендуемая масса ударной части

Макс. длина сваи

Макс. длина  обсадной трубы

Макс. диаметр сваи

Макс. крутящий момент

Мощность двигателя

Грузоподъемность лебедки: Главная

Макс. усилие извлечения

Грузоподъемность лебедки: 
Вспомогательная 1

Макс. сила вдавливания

Ходовая тележка : Длина

Ходовая тележка :
Ширина (башмаки 900 мм)

CFA – непрерыный проходной  
шнек
 
100 000 кг (220 500 фунтов)

30 000 кг (66 100 фунтов)

26 м (85 футов)

1 200 мм (47 дюймов)

400 кНм

388 кВт (520 л.с.)

25 тонн (55 100 фунтов)

100 тонн (220 500 фунтов)

12 тонн (26 500 фунтов)

36 тонн (79 500 фунтов)

5 700 мм (225 дюймов)

3 500–4 770 мм
(138–188 дюймов)

Келли 
 

100 000 кг (220 500 фунтов)

30 000 кг (66 100 фунтов)

70 м (230 футов)

6 м (20 футов)

2 000 мм (79 дюймов)

400 кНм

388 кВт (520 л.с.)

25 тонн (55 100 фунтов)

100 тонн (220 500 фунтов)

12 тонн (26 500 фунтов)

36 тонн (79 500 фунтов)

5 700 мм (225 дюймов)

3 500–4 770 мм
(138–188 дюймов)

Буронабивные сваи
без выемки грунта
 
100 000 кг (220 500 фунтов)

30 000 кг (66 100 фунтов)

32 м (105 футов)

35 м (115 футов)

810 мм (32 дюйма)

400 кНм

388 кВт (520 л.с.)

25 тонн (55 100 фунтов)

100 тонн (220 500 фунтов)

12 тонн (26 500 фунтов)

36 тонн (79 500 фунтов)

5 700 мм (225 дюймов)

3 500–4 770 мм
(138–188 дюймов)

DCIS – набивные бетонные
сваи ударным способом
 
95 000 кг (209 500 фунтов)
 
30 000 кг (66 100 фунтов)

5–7 тонн (11 000–15 000 фунтов)

24 м (78 футов)

25 м (82 фута )

388 кВт (520 л.с.)

25 тонн (55 100 фунтов)

100 тонн (220 500 фунтов)

12 тонн (26 500 фунтов)

 

5 700 мм (225 дюймов)

3 500–4 770 мм
(138–188 дюймов)

Многофункциональные свайные машины

CFA – непрерыный
проходной  шнек

100 000 кг (220 500 фунтов)

30 000 кг (66 100 фунтов)

26 м (85 футов)

1 200 мм (47 дюймов)

400 кНм

388 кВт (520 л.с.)

25 тонн (55 100 фунтов)

100 тонн (220 500 фунтов)

12 тонн (26 500 фунтов)

36 тонн (79 500 фунтов)

5 700 мм (225 дюймов)

3 500–4 770 мм (138–188 дюймов)

Келли 
 
 
100 000 кг (220 500 фунтов)

30 000 кг (66 100 фунтов)

70 м (230 футов)

6 м  (20 футов)

2 000 мм (79 дюймов)

400 кНм

388 кВт (520 л.с.)

25 тонн (55 100 фунтов)

100 тонн (220 500 фунтов)

12 тонн (26 500 фунтов)

36 тонн (79 500 фунтов)

5 700 мм (225 дюймов)

3 500–4 770 мм
(138–188 дюймов)

Буронабивные сваи
без выемки грунта 
 
100 000 кг (220 500 фунтов)

30 000 кг (66 100 фунтов)

32 м (105 футов)

35 м (115 футов)

810 мм (32 дюйма)

400 кНм

388 кВт (520 л.с.)

25 тонн (55 100 фунтов)

100 тонн (220 500 фунтов)

12 тонн (26 500 фунтов)

36 тонн (79 500 фунтов)

5 700 мм (225 дюймов)

3 500–4 770 мм
(138–188 дюймов)

Модель PM 28
  

Средний рабочий вес

Грузоподъемность стрелы

Рекомендуемая масса ударной части

Макс. длина сваи

Макс. длина обсадной трубы 

Макс. диаметр сваи

Макс. крутящий момент

Мощность двигателя

Грузоподъемность лебедки: главная

Макс. усилие извлечения

Грузоподъемность лебедки: 
вспомогательная 1

Макс. сила вдавливания

Ходовая тележка: длина

Ходовая тележка:
ширина (башмаки 900 мм)
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К вашим услугам во всем мире
Где бы ваши строительные проекты ни застали вас, ря-
дом находится представитель компании «Junttan», что-
бы помочь вам найти наилучшее решение по устрой-
ству свай как раз для вашего конкретного проекта. Если 
вы хотите получить консультации о наших новинках 
или убедиться, что ваш существующий парк машин в 
настоящее время используется эффективно, напишите 
нам или позвоните. Ведущий в мире эксперт по свай-
ным работам всегда доступен и в вашем распоряжении.

Новые машины и дополнительные функции

Наша постоянная работа по исследованиям и разра-
ботке гарантирует, что с компанией «Junttan» новейшие 
достижения по свайным технологиям у вас всегда под 
рукой. Мы имеем большой опыт и глубокие знания по 
методам устройства свай. Мы готовы работать с нашим 
клиентом до тех пор, пока не будет найдено оптималь-
ное решение, сейчас и в будущем.

Обслуживание и техническая поддержка

Регулярное техническое обслуживание свайной техни-
ки явялвется чрезвычайно важным фактором для уве-
личения срока службы и обеспечения эффективности 
работы. Выбирая машину компании «Junttan», вы полу-
чаете неоспоримую надежность в работе, подкреплен-
ную полным спектром услуг, которые обеспечивают 
лучшую окупаемость ваших инвестиций.

Обучение

Требования заказчиков строительных проектов по-
стоянно ужесточаются, а техника совершенствуется. В 
связи с этим даже наиболее опытные профессионалы 
по устройству свай нуждаются в обновлении знаний. 
Гибкая система повышения квалификации компании 
«Junttan» и ее дилерской сети гарантирует, что вы и 
ваши сотрудники остаются на высшем уровне компе-
тентности и можете максимально эффективно  исполь-
зовать свою технику.

Оригинальные запасные части компании «Junttan»

Для наилучшей эксплуатационной безопасности и на-
дежности убедитесь, что вы используете только ориги-
нальные запасные части компании «Junttan» и ее дилер-
ской сети. Они тщательно отобраны и протестированы 
в соответствии со своим предназначением. Кроме того, 
они будут доставлены вам незамедлительно для обе-
спечения безперебоной работы вашего оборудования 
и выполнения графика работ.

КОМПАНИЯ «JUNTTAN»
24 / 7 СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ 

Тел.: +358 600 91188  (0,50 € / мин + местный / мобильный тариф)

Адрес электронной почты: firstname.lastname@junttan.com
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Авторские права защищены. © 2013 Компания «Junttan Oy». Мы оставляем за собой право вносить изменения в информацию без предварительного уведомления. В данных могут быть опечатки.
Junttan является зарегистрированной торговой маркой компании «Junttan Oy».

Выходите за рамки обычного,
чтобы продвигать свой бизнес!
Компания «Junttan Oy» специализируется на проектирова-
нии, производстве, маркетинге и обслуживании гидравли-
ческого оборудования для погружения свай. Работая в тес-
ном сотрудничестве с подрядчиками, компания «Junttan» 
активно развивает новую продукцию и продвигает всю от-
расль на протяжении более 35 лет.

Сегодня машины и оборудование компании «Junttan»  экс-
плуатируются на каждом континенте. Ассортимент про-
дукции компании включает в себя лидирующие в мире 
установки по забивке свай, многофункциональные свай-
ные установки, установки глубокой стабилизации грунта, 
а также гидромолоты, вращатели, силовые гидростанции.

Уличный адрес
Компания «Junttan Oy»
Маткуксенти, 7
FI-70800 КУОПИО
ФИНЛЯНДИЯ

Почтовый адрес
Почтовый ящик 1702
FI-70701 КУОПИО
ФИНЛЯНДИЯ

Тел. +358 10 195 221 
Факс +358 17 287 4411
junttan@junttan.com
www.junttan.com
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