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Химическая система fischer Superbond 
 Superbond является первым в мире химическим анкером для 

растянутого и нерастянутого бетона позволяющим монтировать 
резьбовые шпильки с использованием инъекционных картриджей либо 
химических капсул.

 Применение химических капсул  со стандартными резьбовыми 
шпильками в растянутом бетоне также является мировой премьерой.

 Не один из существующих в настоящее время химических анкеров 
других производителей не имеет диапазона допускаемой температуры 
эксплуатации анкерных креплений от –40°C до +150°C.

 Никогда прежде монтаж химических капсул не допускался при 
температуре основания от –30°C (для картриджей –15°C) 

 Fischer не является первым производителем химических анкеров на 
основе винилэстера для растянутого бетона, но в настоящее время
система fischer Superbond это лучший химический анкер допущенный 
для применения со стандартными резьбовыми шпильками в растянутом 
бетоне.
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Химическая система Superbond - краткое описание
 Анкер Superbond разрабатан как система для анкеровки в растянутом либо нерастянутом 

бетоне. Он может монтироваться со стандартными резьбовыми шпильками в цилиндрические 
отверстия как с применением инъекционной системы так и с применением химических капсул.

 Система позволяет применять изменяемую глубину анкеровки от 4×d до 20×d для  
анкеровки резьбовых шпилек и арматурных выпусков. В систему также интегрированы анкеры с 
внутренней резьбой и арматурные анкеры.

 Система Superbond (также как и система Highbond) объединяет в себе достоинства 
инъекционной и капсульной систем.

 Система fischer Superbond устанавливает новые стандарты в области химической 
анкеровки :

► Выокий уровень нагрузок
► Экстремально широкий диапазон допускаемой температуры эксплуатации (от –40°C до

+150°C)
► Экстремально широкий диапазон допускаемой температуры монтажа (от –30°C до +40°C)
► Короткое время затвердевания (при 21°C: 5 мин.)

без необходимости удвоения времени затвердевания во влажных отверстиях
► Имеется возможность монтажа без очистки отверстий щеткой.
► Допущено применение  алмазного сверления в том числе и в растянутом бетоне.
► Допущен монтаж в наполненные водой отверстия, в том числе и в растянутом бетоне

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
Date of creation: 08.08.2012



> 5

Superbond – Высокий уровень нагрузок

Величина допускаемых нагрузок является основной 
характеристикой анкера. Из сравнения химических 
анкеров Superbond с анкерами Highbond и Powerbond
видно, что Superbond при той же глубине анкеровки hef

имеет допускаемую нагрузку около 80% от несущей 
способности анкеров Highbond и Powerbond. Это 
происходит благодаря специальной геометрической 
форме шпилек  FHB II и втулок Powersleeve анкеров
Highbond и Powerbond.

Если же сравнивать максимальные 
растягивающие нагрузки при 
максимальной глубины анкеровки hef,max, 
то анкер Superbond опережает анкеры 
Highbond благодаря максимальной 
глубине анкеровки до 20×d. 

80%

Допускаемые растягивающие 
нагрузки 

в растянутом бетоне бетоне
C20/25, температурный диапазон

от –40°C до +80°C

При равных глубинах анкеровки

При макс. глубине анкеровки
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+150 C

Superbond – температура эксплуатации

Несущая способность химических анкеров чувствительна к температуре 
основания. Большинство систем  химических анкеров представленных на рынке 
имеют диапазон температуры эксплуатации от –40°C до +80°C. Иногда данный 
температурный диапазон фактически превышается, например, в фасадных 
системах подверженных воздействию прямых солнечных лучей.  Некоторые 
химические анкеры имеют допускаемую температуру эксплуатации до  +120°C, что 
покрывает большинство требований к температуре эксплуатации.

Температура эксплуатации анкера Superbond достигает +150°C! Благодаря 
этому фактору Superbond может применяться в новых для химических 
анкеров областях, например:

– при монтаже печей,
– в сушильных камерах,
– в основаниях, находящиеся под воздействием пара,
– для монтажа термозащитных  экранов
– и т.д.

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
Date of creation: 08.08.2012



> 7

Superbond – широкий диапазон температуры монтажа

Для монтажника очень важен широкий диапазон допускаемой температуры 
монтажа ,так как он не хочет прерывать работу по причине погодных условий. 
Возможно применение анкеров в регионах с жарким климатом при температуре до 
+40°C при времени схватывания достаточном для выполнения монтажа.

При отрицательных температурах выполнять монтаж химических анкеров 
значительно труднее. До сих пор не существовало системы, одобренной для 
выполнения монтажа при температурах основания ниже –10°C.

Система Superbond устанавливает новую планку:

 Для инъекционной системы FIS SB  
мин. температура монтажа –15°C.

 Для химической капсулы RSB 
мин. температура монтажа –30°C.

Кроме применения в регионах с холодным                                                      
климатом монтаж возможен в холодильных                                                                    
камерах и т.д. без их                                                                       
предварительного нагрева.

–30 C/
–15 C

Verankerungsgrund/
Anchor base

Verarbeitungszeit/
Gelling time

Injektionsmörtel/
Injection mortar

Injektionsmörtel/
Injection mortar

Reaktionspatrone/
Resin capsule

FIS SB FIS SB RSB

–30°C  —  –20°C — — 120 h
–19°C  —  –15°C — — 48 h
–14°C  —  –10°C 60 min. 36 h 30 h
–  9°C  —  –  5°C 30 min. 24h 16 h
–  4°C  —  ±  0°C 20 min. 8 h 10 h
+  1°C —  +  5°C 13 min. 4 h 45 min.
+  6°C —  +10°C 9 min. 120 min. 30 min.
+11°C —  +20°C 5 min. 60 min. 20 min.
+21°C —  +30°C 4 min. 45 min. 5 min.
+31°C —  +40°C 2 min. 30 min. 3 min.

Aushärtezeit/
Curing time

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
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Superbond – экстремально короткое время затвердевания
Время - деньги! Именно поэтому монтажники с удовольствием применяют стальные 
анкеры избегая потерь времени на затвердевание химических анкеров.

Компания fischer уже выпустила «быструю» химическую капсулу для анкера
Highbond которая практически не увеличивает время монтажа.

Анкер Superbond имеет относительно короткое время затвердевания 
при применении химической капсулы RSB. (В последствии также будет 
представлена «быстрая» капсула)
При комнатной температуре (+21°C) полное время затвердевания для 
химических капсул RSB составляет 5 мин.
Для анкера RSB 30 это означает, что резьбовая                                         
шпилька из стали класса прочности 8.8 в                                          
растянутом бетоне может быть нагружена                            растягивающей 
силой 80.3 кН через 5 мин. после установки.

Кроме того, для инъекционной системы FIS SB также как и  для                                                  
капсул RSB нет необходимости удваивать время                                          
затвердевания при монтаже во влажные отверстия.

Verankerungsgrund/
Anchor base

Aushärtezeit/
Curing time

Reaktionspatrone/
Resin capsule

RSB

–30°C  —  –20°C 120 h
–19°C  —  –15°C 48 h
–14°C  —  –10°C 30 h
–  9°C  —  –  5°C 16 h
–  4°C  —  ±  0°C 10 h
+  1°C —  +  5°C 45 min.
+  6°C —  +10°C 30 min.
+11°C —  +20°C 20 min.
+21°C —  +30°C 5 min.
+31°C —  +40°C 3 min.
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Superbond – минимизированая очистка отверстия

Чем меньше этапов монтажа анкера, тем быстрее его монтаж. Очистка отверстий 
– необходимое условие при монтаже высокоэффективных химических анкеров, 
что позволяет осуществить оптимальную передачу нагрузки с резьбовой шпильки 
на материал основания.

Поэтому очень важно, что для применения химической капсулы RSB при 
ударном сверлении отверстия не требуется его прочистки щеткой, что 
является уникальной особенностью данной системы.

Это обстоятельство позволяет экономить время и деньги и облегчает работу 
монтажника.

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
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Superbond- отверстия выполненные алмазными 
коронками
Алмазное бурение отверстий становится все более и более 
популярным на строительных площадках - особенно для 
применения в существующих зданиях. 
Обычно отверстие обрабатывают 
алмазной коронкой если требуется:

 Уменьшение шума при бурении
 Уменьшение вибраций при бурении
 Отсутствие пыли
 Запланированная обрезка существующей арматуры

Поверхность стенок отверстия просверленного алмазной коронкой 
намного более гладкая чем просверленного перфоратором

Используйте капсулы RSB и резьбовые шпильки RG M и 
анкер с внутренней резьбой RG MI в отверстиях 
выполненных алмазной коронкой в бетоне с трещинам и без 
трещин.

Компоненты капсулы создают шереховатость при установке 
и обеспечивают прекрасное сцепление со стенками отверстия

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
Date of creation: 08.08.2012
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Superbond – отверстия заполненные водой

Заполненные водой отверстия-реальность на 

стройплощадке. Для химических анкеров это 

приводит к увеличению времени затвердевания 

(обычно в 2 раза дольше по сравнению с сухим 

отверстием) и для многих инъекционных составов

это имеет такое негативное влияние, что вы не

можете предсказать оставшуюся несущую способность системы. 

Но вода в отверстии может быть следствием не только 
дождя но и результатом бурения алмазной коронкой или 
если бетонные элементы подтоплены, например на берегу 
реки.

Капсулы RSB  допущены для применения в заполненных 
водой отверстиях. Капсула вытесняет значительную 
часть воды уже во время установки ее в отверстие

120808-RedFile-Superbond-en.ppt
Date of creation: 08.08.2012
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Superbond – капсулы RSB не имеют предупреждающих 
надписей.
При работе с химическими анкерами предосторожность всегда необходима, как и 
большинство продуктов на рынке, они содержит опасные материалы.
Но величина потенциальной опасности существующих продуктов различна, и 
некоторые продукты содержат опасных веществ настолько мало, что закон не 
требует маркировать их на предмет вредного воздействия на человека и 
окружающую среду.
Теперь с капсулой RSB  fischer предлагает химический 

анкер, не требующий предупреждающих маркировок.

В отличие от наших конкурентов наш продукт без

предупреждающих надписей допущен для бетона

с трещинами.

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
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Superbond – Процесс установки

Установка с инъекционным составом FIS SB в отверстие, просверленное 
перфоратором

 Установка с химической капсулой RSB в отверстие, просверленное 
перфоратором

 Установка с капсулой RSB в отверстие, просверленное алмазной коронкой

4x

2x

2x

2x

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
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Superbond – Три глубины анкеровки с капсулой

1. Уменьшенная глубина установки с RSB mini

2. Стандартная глубина установки с RSB

3. Увеличенная глубина установки с 2x RSB 
mini

Двойная глубина установки со стандартными 
капсулами  (например RSB 12) невозможна.
.

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
Date of creation: 08.08.2012

RG M Ø d0 hef

Ø [mm] [mm] [mm]

M8 10 80      1x RSB 8

75      1x RSB 10 mini

90      1x RSB 10

150      2x RSB 10 mini

75      1x RSB 12 mini

110      1x RSB 12

150      2x RSB 12 mini

95      1x RSB 16 mini

125      1x RSB 16

190      2x RSB 16 mini

170      1x RSB 20

210      1x RSB 20 E / 24

M24 28 210      1x RSB 20 E / 24

M30 35 280      1x RSB 30

M20 25

RSB

M10 12

M12 14

M16 18
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> 16

Позиционирование системы Superbond

Система Superbond  относится к высокоэффективным продуктам. 
Такие крепления как анкер Highbond FHB II, инъекционная система 
Powerbond и эпоксидный состав FIS EM также относятся к данной группе 
продуктов. 

Highbond FHB II

Powerbond

Superbond

Эпоксидный состав 
FIS EM

Высоко
эффек
тивные

Универса
льные

Базовые

Superbond является универсальным
по применению в бетонных 
основаниях, так как имеет допуск на 
применение как в растянутом, так и в 
сжатом бетоне и также подходит для 
монтажа пост установленных 
арматурных стержней.

Superbond также допущен к 
применению в заполненных водой 
отверстиях и отверстиях  полученных 
методом алмазного бурения, а также 
при экстремальных температурах.
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Классификация высокоэффективных продуктов
Анкер fischer Highbond FHB II – “Лучшие свойства в растянутом бетоне"

Максимальные нагрузки в бетоне любого класса прочности

Гибкая система, которая может использоваться как с инъекционным 
картриджем, так и с капсулой с составом

Капсула с быстроотвердевающим составом

Капсула допущена к применению в заполненных водой отверстиях

Минимальные краевые и осевые расстояния

Для шпилек М8 – М24

Анкерные шпильки стандартной и оптимизированной длины

Класс огнестойкости R120 согласно отчету TR 020
Отчет по огневым испытаниям для применения в тоннелях
в соответствии с нормами ZTV для высококорозионностойкой

стали

Широкий модельный ряд из оцинкованной, нержавеющей А4 и 
высококорозионностойкой стали 1.4529

Сквозной монтаж со стандартной прочисткой отверстия в прикрепляемой 
детали

Highbond FHB II

Powerbond

Superbond

Эпоксидный состав
FIS EM
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Классификация высокоэффективных продуктов

Инъекционный состав fischer Powerbond –
«Высокоэффективная, варьируемая и оптимизированная 
анкеровка»

Экономичный размерный ряд благодаря варьированию полезной 
длины и глубины анкеровки 

Допущен к применению без момента затяжки

Допущен к применению в отверстиях, полученных методом 
алмазного бурения

Класс огнестойкости R120 согласно отчету TR 020

Применение в сухом и влажном бетоне, также как и в заполненных 
водой отверстиях

Оптимизирован для прикрепляемых элементов небольших 
размеров за счет варьируемой глубины анкеровки

Для шпилек M10 – M16

Highbond FHB II

Powerbond

Superbond

Эпоксидный состав
FIS EM
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Инъекционный состав fischer Superbond – «Универсальный по применению в 
бетонных основаниях»

Гибкая система, которая может применяться как с инъекционным картриджем, так и с 
химической капсулой

Малое время затвердевания оптимально для быстрой установки и применения анкеров

Возможны экстремально низкие температуры монтажа 
(Картридж: –15°C/Капсула: –30°C)

Возможны экстремально высокие температуры эксплуатации 
(при кратковременном воздействии до +150°C)

Допущен к применению в заполненных водой отверстиях и отверстиях, полученных 
методом алмазного бурения

Допущен к  применению с анкерами с внутренней резьбой, арматурными стержнями и 
арматурными анкерами FRA в растянутом бетоне 

Варьируемая глубина анкеровки для шпилек M8 – M30

Широкий модельный ряд анкеров из оцинкованной, нержавеющей А4 и 
высококорозионностойкой стали

Нагрузки при максимальной глубине анкеровки выше на 20% по сравнению                    с 
анкерами FHB II 

Класс огнестойкости R120 согласно отчету TR 020

Капсулы RSB не содержат предупреждающих надписей.

Highbond FHB II

Powerbond

Superbond

Эпоксидный состав
FIS EM

Классификация высокоэффективных
продуктов
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Инъекционный состав fischer FIS EM – «Высокоэффективный 
инъекционный состав для нерастянутого и растянутого бетона»

Допущен к применению с пост установленными арматурными 
стержнями

Продолжительное время схватывания идеально подходит для 
монтажа арматурных стержней, больших диаметров просверленных 
отверстий и больших глубин анкеровки

Допущен к применению в отверстиях, просверленных методом 
алмазного бурения

Допущен к применению в заполненных водой отверстиях

Допущен к  применению с анкерами с внутренней резьбой, 
арматурными стержнями и арматурными анкерами FRA

Варьируемая глубина анкеровки для шпилек M8 – M30

Уровень нагрузок на 20% меньше по сравнению с анкером FHB II и 
системой Powerbond при одинаковой глубине анкеровки

Класс огнестойкости R120 согласно отчету TR 020

Highbond FHB II

Powerbond

Superbond

Эпоксидный состав
FIS EM

Классификация высокоэффективных продуктов
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Область применения

 Согласно ETA. Для безопасного применения (например, для креплений, которые  при обрушении могут привести к 
тяжким телесным повреждениям или смертельным случаям) в растянутом и сжатом бетоне. 

Жилые и нежилые здания

Кронштейны для кабельных каналов и трубопроводов

Ограждения
с небольшими анкерными пластинами

на узких стеновых сборных элементах

быстрый монтаж

для фасадных систем

в строительных конструкциях
из высокопрочного бетона

лестничных маршей

на теплоизоляционных 
фасадных системах

Деревянные конструкции Потолочные балки

Стальные соединительные пластины

в отверстиях, просверленных методом алмазного бурения

в строительных конструкциях
из высокопрочного бетона

Стальные
конструкции

Как правило, эпоксидный состав FIS EM также подходит для 
применения в данных областях, однако, имея достаточно 
длительное время затвердевания, в сравнительной таблице 
не приводится
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FHB dyn. 

Объекты капитального 
строительства

Системы сигнализации

Освещение

Указатели
с коррозионной стойкостью IV класса

в изгибаемых элементах

быстрый монтаж

высотные склады

силосные башни

оборудование

конвейеры

динамические нагрузки

Промышленные здания

огнестойкость по нормам ZTV

в строительных конструкциях
из высокопрочного бетона

Область применения



> 24 Ersteller: Oliver Ernst120627-FISEM-Upgrade-de.ppt

4. Sortimentsübersicht

4 Номенклатура



> 25

Номенклатура инъекционного состава Superbond  
FIS SB в картриджах

 Минимальный срок хранения состава Superbond  FIS SB составляет 9 
месяцев; с середины 2013 года планируется увеличение срока хранения до 
12 месяцев

 Все типы картриджей (в том числе 390 мл) будут оснащены колпачком с 
резьбой

Designation Item No. Languages on the label Content Stock availability

Superbond mortar FIS SB 390 S 518830 D 1 cartridge 390 ml + 2 mixing nozzles 14 September 2012

Superbond mortar FIS SB 390 S 518831 GB, E, P 1 cartridge 390 ml + 2 mixing nozzles 14 September 2012

Superbond mortar FIS SB 390 S 519451 D, F, NL 1 cartridge 390 ml + 2 mixing nozzles 14 September 2012

Superbond mortar FIS SB 390 S 519450 IT 1 cartridge 390 ml + 2 mixing nozzles on demand

Superbond mortar FIS SB 585 S 519452 GB, E, P 1 cartridge 585 ml + 2 mixing nozzles on demand

Superbond mortar FIS SB 1500 S 519453 D, GB, F, E, P, NL 1 cartridge 1500 ml + 2 mixing nozzles on demand
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Номенклатура Superbond  RSB в капсулах

Минимальный 
срок хранения 
состава 
Superbond в 
патронах RSB
составляет 36 
месяцев

Designation Item No. Languages on the label Content Fits with Stock availability

Resin capsule RSB 8 518807 non-verbal 10 Glass capsules RG M 8 (Standard embedment depth) 14 September 2012

Resin capsule RSB 10 mini 518820 non-verbal 10 Glass capsules RG M 10 (Shallow or doubled embedment depth) 14 September 2012

Resin capsule RSB 10 518821 non-verbal 10 Glass capsules
RG M 10 (Standard embedment depth)
RG M 8 I 14 September 2012

Resin capsule RSB 12 mini 518822 non-verbal 10 Glass capsules RG M 12 (Shallow or doubled embedment depth) 14 September 2012

Resin capsule RSB 12 518823 non-verbal 10 Glass capsules
RG M 12 (Standard embedment depth)
RG M 10 I 14 September 2012

Resin capsule RSB 16 mini 518824 non-verbal 10 Glass capsules RG M 16 (Shallow or doubled embedment depth) 14 September 2012

Resin capsule RSB 16 518825 non-verbal 10 Glass capsules
RG M 16 (Standard embedment depth)
RG M 12 I 14 September 2012

Resin capsule RSB 16 E 518826 non-verbal 10 Glass capsules RG M 16 I 14 September 2012

Resin capsule RSB 20 518827 non-verbal 10 Glass capsules RG M 20 (Standard embedment depth) 14 September 2012

Resin capsule RSB 20 E/24 518828 non-verbal 5 Glass capsules
RG M 20 (Deep embedment depth)
RG M 24 (Standard embedment depth)
RG M 20 I

14 September 2012

Resin capsule RSB 30 518829 non-verbal 5 Glass capsules RG M 30 (Standard embedment depth) 14 September 2012
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Superbond – Новый дизайн упаковки

С лета 2012 компания fischer последовательно меняет дизайн упаковок всех инъекционных 
картриджей и капсул. Чтобы получить место для рекламной информации, инструкция на 
этикетках будет только на 3-х языках. Версии с переводом на 1 язык будут также доступны для 
дочерних компаний, которые продают большие объемы. Этикетки для капсулы RSB будут 
невербальными (только графические пояснения).

Особенности новой упаковки:

 Привлекательный дизайн

 Основные аргументы продаж

 Изображения пригодных для 

установки базовых материалов

 Изображения компонентов системы

 Примеры применения

 QR-код (для мобильного интернета)

 «Иконки» допусков и сертификатов

 Инструкция по установке

 Инструкция по технике безопасности

(только для FIS SB) Инъекционная система, 
на 3-х языках 

Капсула, невербальное 
пояснение

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
Date of creation: 08.08.2012
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Маркетинговые инструменты для Superbond

 Брошюра о применении химических анкеров в растянутом 
бетоне.  Данная брошюра будет создана согласно новой 
концепции и будет содержать вместе с Superbond также 
информацию по Highbond и Powerbond. Брошюра будет доступна 
на немецком и английском языках  ориентировочно в сентябре 
2012 года.

 Брошюра по Superbond. Superbond получит дополнительную 
брошюру с информацией только о нем.  Эта брошюра также 
будет доступна на немецком и английском языках 
ориентировочно в сентябре 2012 года.

 Компактная листовка Superbond. Этот инструмент маркетинга 
показывает всю важную информацию о продукте на одной 
странице.

 Программное обеспечение COMPUFIX 8.
Расчет анкеров может быть выполнен как обычно с помощью 
расчетной программы COMPUFIX. Superbond будет 
интегрирован в программное обеспечение в сентябре 2012.

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
Date of creation: 08.08.2012
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Маркетинговые инструменты - анимированное видео 
для Superbond
 Полностью анимированное видео продолжительностью 2:30 мин.

 Представление системы
Superbond

 Процесс установки
Superbond с инъекционным 
составом FIS SB 
и с капсулой RSB

 Особенность/ возможна
адаптация текстов 
подписей на различные
языки

 Примеры применения показаны на видео.

 Видео может быть загружено на YouTube.

 Немецкая базовая версия видео будет доступна в сентябре 2012 года.

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
Date of creation: 08.08.2012
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Примеры применения

 Тяжелые стальные конструкции
 Силосные башни
 Стальные дымовые трубы
 Шумопоглащающие щиты и ограждения и 

автострад
 Анкеровка в отверстия выполненные 

алмазными коронками и заполненные водой
 Установка при низких температурах
 Применение при высоких температурах
 Монтаж в потолок, и т.д.

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
Date of creation: 08.08.2012
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Допуски и сертификаты для Superbond

 ETA Опция 1 для сжатого и растянутого бетона  
включая отверстия просверленные алмазными 
коронками и заполненные водой.
ETA-12/0258

 Отчет об испытаниях на огнестойкость для резьбовых 
шпилек и анкеров с внутренней резьбой.
Отчет будет доступен в начале сентября 2012.

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
Date of creation: 08.08.2012
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Superbond – Перспективы развития

Конечно, мы гордимся тем, что сегодня можем предложить нашим 
клиентам  химический анкер Superbond для растянутого и нерастянутого                        
бетона.
Но хорошие вещи всегда можно улучшить, и мы уже работаем по 
следующим направлениям:

 допуск (ETA и DIBt) для пост-установленных арматурных
стержней
(планируется осенью 2012)

 Продление допуска на связи слоев бетона FCC 
(планируется весной 2013)

 «Быстрая» капсула (планируется в начале 2013)

 ICC допуск для растянутого бетона включая Сейсмические 
нагрузки (A – F)
(планируется летом 2013)

Created by: Oliver Ernst 120808-RedFile-Superbond-en.ppt
Date of creation: 08.08.2012
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