
	



Радикальное повышение эффектив-
ности и качества
Решения PEMA для ветряной энергетики разработаны специально для 

автоматизации процессов сварки и производства стальных конструк-

ций башен и оснований ветрогенераторов. Мы способны предоста-

вить вам инструменты для повышения мощности и качества вашей ко-

нечной продукции, тем самым повышая вашу конкурентоспособность. 

Все линии имеют модульную конфигурацию и проектируются на осно-

ве потребностей заказчика в производственных мощностях.

Автоматизация производства по выпуску башен и оснований 
ветрогенераторов

Максимальная производительность и первоклассное качество в морских и береговых опе-
рациях достигаются при помощи высокотехнологичной и современной автоматизации про-
цессов сварки и производства. Решения PEMA для производства башен и оснований ветро-
генераторов на практике доказали свою способность увеличивать общую эффективность 
производственных предприятий.

При создании полного производственного цикла, от сырья до про-

шедшего проверку готового изделия, вы можете положиться на пол-

ностью интегрированные системы PEMA. Комплексные системы от 

одного поставщика обеспечивают не только необходимые мощности, 

но гарантированное качество.

Комплексная производственная линия PEMA обеспечивает высо-

кое качество при минимальном объеме ремонтных работ и простоев 

производства, а это - ключ к успеху проекта. Улучшенный контроль на 

всех этапах массового производства означает более высокое каче-

ство и меньший объем ремонта, то есть более высокие прибыли для 

наших заказчиков. 

Решения с многодуговой сваркой

Подготовка кромок 

Манипулирование и транспортировка  

   обрабатываемых деталей

Интеграция и поток материалов

Производственная линия — готовое решение

От отдельных решений до полных 
линий

Береговые и морские типы башен и оснований ветрогенераторов 
(слева направо): Береговые, морские моносвайные, треножные, обо-
лочковые и плавучие. PEMA имеет возможность поставки систем ав-
томатизации сварки для производства всех этих типов продукции, а 
также продукции для ветроэнергетических установок. 

 50%
короче время монтажа - с одной 
смены до 2–4 часов/каркас для 
толстостенных материалов или с 
2 до 0,5-1 часа для тонких матери-
алов

35%
выше скорость сварки с при-
менением технологии 3-про-
волочной квадратной волны 
в сравнении с традиционной 
тандемной сваркой

Мощность

Качество

Экономическая эффективность и улучшенная эргономика

Благодаря автоматизации сварки вы  
получаете больше

- решения для нужд морских и береговых операций

2 3



От концепции к жизни —  
поддержка полного цикла
Услуги поддержки, оказываемые PEMA, выходят далеко за рамки по-

ставки решений. Компания вкладывает средства в долгосрочные 

взаимоотношения. Это гарантирует, что заказчики получат поддерж-

ку, которая им необходима, и результаты, которых они заслуживают. 

PEMA предоставляет максимальный объем поддержки, чтоб свести к 

минимуму простои поставленных решений. Предлагаемые компанией 

Готовые решения для полного 
процесса производства
PEMA является надежным и опытным партнером для крупномасштабных инвестиционных 
проектов по автоматизации процессов сварки. Мировое присутствие компании, мощные 
инженерные ресурсы, специализированные направления деятельности, а также активные 
и непрерывные НИОКР обеспечивают необходимую гибкость для создания инновационных 
решений по автоматизации сварки для ветроэнергетической отрасли.

пакеты услуг по техническому обслуживанию обеспечивают увели-

ченный срок службы продукции и снижение расчетных эксплуатаци-

онных расходов. Пакеты услуг, такие, как дистанционная диагностика 

и регистрация данных о процессах обеспечивают дополнительное 

повышение производительности всех процессов заказчика.

Высочайшее качество является стандартом для производственных 

линий PEMA, предназначенных для ветроэнергетической отрасли. 

Поскольку безопасность и качество - важнейшие факторы как для 

береговых, так и морских операций, PEMA использует свой опыт, на-

считывающий десятки лет, чтобы предлагать высококачественную 

продукцию.

Понимание нужд наших заказчиков, надежное оборудование, 

современные технологии и непрерывное совершенствование на-

шей продукции - вот ключ, когда речь заходит о безопасном будущем 

предприятии.

Непрерывное совершенствование наших решений и тесное со-

трудничество с заказчиками помогает нам создавать еще более гиб-

кое и эффективное оборудование для нужд производства ветроэнер-

гетического сектора.

PEMA заслужила свою репутацию благодаря долгосрочному со-

трудничеству и заботе о своих ключевых заказчиках. Данная концеп-

ция включает в себя услуги пожизненной поддержки и проекты мо-

дернизации оборудования. Тот факт, что уже более двадцати лет наши 

заказчики включают продукцию PEMA в состав своих производствен-

ных линий, является верным тому подтверждением.

PEMA может провести исследования планировки и производи-

тельности уже на начальных этапах ваших инвестиционных программ. 

Тесное сотрудничество с заказчиком гарантирует, что оборудование, 

решение или услуги будут полностью соответствовать потребностям 

каждого заказчика.

Поставка "под ключ" позволяет осуществлять кардинальные изме-

нения производства и сокращать сроки его запуска благодаря тому, 

что интеграция планируется и проверяется в комплексе силами од-

ного поставщика.

6. Сборка секций1. Резка листового материала

7. Сварка секций

2. Снятие фасок

8. Транспортировка секций

3. Соединение листовых
деталей

9. Дробеструйная обработка

4. Гибка роликами

10. Покраска

5. Сварка длинных швов/фл-
цев
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Лазерное отслеживание шва — важнейшая технология для эффективности и высокого 
качества многопроходной сварки, которая применяется в сварке с цифровым контролем 
стенок большой толщины вместе с технологией прямоугольной волны PowerWave, сваркой 
несколькими головками с комплексным контролем и многодуговой сваркой. Комплексные 
средства контроля, интеллектуальное отслеживание шва и удобный интерфейс позволяют 
контролировать большие диапазоны отложений и работать на более высоких скоростях, 
увеличивая эффективность.

Интегрированное фрезерование кромок
Фрезерование составляет существенную часть процесса разделки и 
соединения листовых изделий. PEMA осуществляет поставку как инте-
грированных, так и независимых станций для фрезерования кромок ли-
ста, а также для профилирования боковых кромок листа. Качественная 
подготовка кромок и боковин листовых изделий гарантирует высокое 
качество сварки и подгонки оболочек при производстве башенных сек-
ций или моносвай.

Системы комплексного контроля - 
PEMA WeldControl
Системы Pema WeldControl освобождают вас от сложностей работы 
с разными контроллерами, предоставляя взамен простую, однопа-
нельную систему управления. Система WeldControl имеет три уровня 
управления и предоставляет каждому пользователю нужные средства 
контроля — начиная с оператора, инженера сварочных операций 
и обслуживания и заканчивая реальным инструментом управления. 
PEMA WeldControl - это эффективный пользовательский интерфейс для 
комплексного управления машинами и сварочными процессами. 

Манипулирование тяжелыми деталями
Благодаря интеллектуальным решениям PEMA для перемещения по 
рельсам можно эффективно работать на уровне пола с тяжелыми дета-
лями весом до 1500 тонн, предназначенных для морских фундаментов. 
Это повышает эффективность производства и снижает потребность в 
тяжелых грузоподъемных кранах.

Лазерное отслеживание швов
Лазерное отслеживание швов - ключевой компонент для повышения 
производительности при работе с материалами большой толщины, ко-
торые применяются в морских фундаментах.

Передовые технологии и 
решения

Встроенная база данных ТУ на сварочные 
работы

Непрерывный контроль производства ради 
повышенной эффективности

Отслеживание сварочных работ ради бо-
лее высокого качества

Все средства контроля - 
в одном месте

C&B
Сварка
Рольганг / манипулятор
Отслеживание швов
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Производство башен и оснований 
морских ветрогенераторов

Моносвая - наиболее часто применяемый сегодня тип оснований для морских ветрогенераторов. Моносвая — это 
простая конструкция, обычно забиваемая в морское дно или цементируемая в шпуры, пробуренные в породе. Она 
представляет собой основание, на которое ветрогенератор опирается напрямую или через переходной элемент.

Производство каркасов
Полностью интегрированная сварка с примене-
нием колонны с поперечинами и специальные 
ролики для эффективной сварки длинных швов 
и фланцев.

Соединение листовых деталей
Полная производственная линия с конвейером, 
интегрированным фрезерованием и сваркой с обеих сторон.

Предварительная обра-
ботка листовых деталей
Дробеструйная обработка и резка листовых деталей.

Сборка и сварка малых секций
Сборка малых секций позволяет увеличивать производитель-
ность всей линии.

Полная сборка секций
Решения PEMA позволяют поворачивать и транс-
портировать моносваи весом до 1500 тонн.

Обработка пазов и наружная 
сварка
Круговое фрезерование входит в состав производственной 
линии, при этом сварка производится снаружи, по фрезеро-
ванному пазу, с помощью платформ с несколькими головками.
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Морские операции - 
соединение листовых деталей
Моносвайные основания - наиболее распространенный тип оснований для башен морских 
ветрогенераторов. В отношении оснований, требования к диаметру и толщине моносвай и 
переходных элементов возросли в связи с растущим размером турбин. Самые современные 
конструкции имеют диаметр до 9 м и толщину до 120 мм. С помощью линии предварительной 
сборки листовых деталей PEMA вы можете справляться с новыми сложными конструкциями 
и даже делать еще больше. 

Большие диаметры и толщина материалов требуют эффективных ре-

шений для предварительной обработки и соединения листовых дета-

лей. Решения PEMA включают в себя все: от конвейеров для листовых 

деталей до фрезеровки и сварки пазов.

Производственная линия по выпуску листовых деталей может по-

ставляться в виде готового пакета, включающего предварительную 

сборку, резку и конвейерную транспортировку листовых деталей.

После предварительной сборки листовые детали соединяются на 

сварочной станции PEMA, куда входят электромагнитный стол для 

совмещения деталей и удержания вместе во время сварки. После 

сварки деталей с одной стороны, они фрезеруются, переворачивают-

ся и свариваются с другой стороны.

Этапы процесса соединения листо-
вых деталей:

Предварительная обработка листо-
вых деталей
Снятие коротких фасок
Сварка 1-ой стороны
Фрезеровка 2-ой стороны
Переворачивание листовой детали
Сварка 2-ой стороны
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Морские операции - 
изготовление каркаса и секций

Сварка длинных швов на материалах с большой толщиной стенок.Сборка и монтаж секций оснований

Специально разработанные решения для производства каркасов и секций обеспечивают 
эффективность и качество по всей производственной линии. Решения PEMA охватывают 
все потребности в сварке и манипулировании материалами на этих фазах производства. 
Решения могут применяться как для производства из моносвайных, переходных, треножных 
и четырехножных сборочных узлов, так и для соединения моносвай полной длины.

Сооружение конструкций
Моносваи и переходные элементы имеют разную конструкцию: моно-

свая обычно прямая, а переходный элемент - конический. Переход-

ный элемент имеет фланцевое соединение с башней. Для того чтобы 

сначала произвести, а затем соединить вместе эти огромные секции, 

можно применять либо процесс с одной оболочкой, либо подстан-

ции для соединения нескольких оболочек. Номенклатура решений 

от PEMA включает сварочные станции, которые выполняют как на-

ружную, так и внутреннюю круговую сварку, и другие решения, тре-

бующие отдельной наружной сварки. Производительность наружной 

сварки можно дополнительно увеличить за счет использования сва-

рочных платформ PEMA WS для одновременной сварки трех и более 

соединений.

Транспортировка и погрузка/вы-
грузка конструкций
На основе опыта поставки крупногабаритных систем для судо-

строительных заводов и шельфовой промышленности в PEMA были 

разработаны специальные транспортные устройства для боковой 

транспортировки ветроэнергетических конструкций. В сочетании с 

рольгангами PEMA на рельсах эти транспортные устройства позволя-

ют выполнять транспортировку моносвай и переходных элементов в 

сборе как в пределах производственной площадки, так и за ее пре-

делы. Это сокращает потребность в мостовых кранах большой грузо-

подъемности.
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Основные преимущества сварочной 
платформы

Меньше потребность в пространстве

Более короткое время на сварку

Меньше человеко-часов

Возможность контролировать сварку сложных 

соединений в полу-узкий зазор, применяемую на деталях 
с большой толщиной стенок

Незаметная интеграция технологии контроля

Эффективная подача расходных материалов Функция контроля сползания рольгангов PEMA обеспечивает устойчивость тяжелых конструкций во время многопроходной сварки.

Морские операции — сварка 
снаружи секций

Преимущества интегрированной круговой 
фрезеровки

Повышенное качество

Более быстрая обработка

Эффективность использования пространства

Соединения в полу-узкий зазор 

Сварочная платформа - решение для одновременной сварки несколь-

ких соединений. Этот метод позволяет производить самые тяжелые 

морские конструкции в разумные сроки.

Платформа может быть двусторонней, чтобы обслуживать две ли-

нии, при этом она может заменить 2–6 сварочных машин типа "колон-

на с поперечиной".

Сварочные станции могут выполнять фрезеровку после завершения 

внутренней сварки. Встроенное фрезерование обеспечивает сварку 

без дефектов и возможность выполнять соединения в полу-узкий за-

зор. Во время сварки тяжелых толстостенных материалов, соединения 

в полу-узкий зазор позволяют радикально уменьшить количество по-

траченного времени и используемых расходных материалов.
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Процесс изготовления оболочек
Конструкция оболочки имеет куда более сложную геометрию, чем 

у моносвайного основания. По сути, оболочка состоит из трех или 

четырех опор, связанных с центральным переходным элементом по 

диагонали и горизонтали с помощью ферм. Фермы также соединяют 

опоры друг с другом, чтобы обеспечить необходимую жесткость. В за-

висимости от высоты оболочки количество раскосов обычно состав-

ляет 3–5 шт. На конце каждой опоры также предусмотрен переходный 

элемент для соединения с прямыми сваями, которые забивают в мор-

ское дно.

В связи с геометрией оболочки процесс ее производства не может 

быть автоматизирован, как процесс изготовления моносваи. Основ-

ным условием для успешной автоматизации сварки является точная 

резка отдельных структурных компонентов.

Морские операции -  
сборка оболочек
для ветрогенераторов, подстанций и конвертерных площадок

При производстве оболочек могут быть 
автоматизированы следующие соединения

Сварка узлов опор

 Сварка узлов ферм

 Соединение первых ферм с узлами

 Сварка опор

 Соединение опор с узлами опор

 Сварка свай

 Сварка верхнего переходного элемента

Высокий уровень автоматизации
Доля стоимости основания в сравнении с полной ветрогенератор-

ной установкой значительно выше, чем у береговых оснований. При 

этом крайне важно оптимизировать каждый этап производства осно-

ваний, чтобы свести к минимуму все сопутствующие затраты. Линии 

по производству морских оснований PEMA всегда разрабатываются 

индивидуально для данного типа производимых оснований, что га-

рантирует максимально высокий уровень автоматизации. Поэтому 

по производительности и качеству, обеспечиваемым решениями от 

PEMA, они превосходят другие производственные линии.

Оставшиеся соединения требуется сваривать вручную или полуавто-

матически, используя, например, оборудование для сварки непово-

ротных стыков.

Основными методами сварки являются SAW и GMAW. Манипуля-

торы могут представлять собой типовые колонны с поперечинами с 

применением процесса SAW или роботы с применением процесса 

GMAW.

Автоматизация точечной сварки - одна из возможно-

стей повысить эффективность производства оболо-

чек. Справиться со сложными формами сварных швов 

позволяет параметрическое программирование ро-

ботов и лазерное отслеживание швов.

Опоры и сваи оболочки изготавливаются из срав-

нительно толстого материала, но имеют меньший 

диаметр, чем другие конструкции морских основа-

ний. PEMA имеет специальные решения для произ-

водства опор процессом дуговой сварки под флю-

сом. 

Роботизированная станция то-
чечной сварки для оболочек

Производственные линии 
для опор и свай оболочек
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Производство башен и оснований 
береговых ветрогенераторов

Конструкции и технологии производства для береговых башен были разработаны в течение последне-
го десятилетия, при этом конкуренция в данной отрасли производства становится все более и более 
интенсивной. Инвестиции в автоматизацию процессов сварки и производства - единственный способ 
сохранить доходность. Инновационные решения от PEMA обеспечивают вам более высокую конкурен-
тоспособность, производительность и качество при производстве береговых конструкций и позволяют 
вам делать еще больше.

Производство  
каркасов
Полностью интегрированная сварка с при-
менением колонны с поперечинами и специ-
альные ролики для эффективной сварки длин-
ных швов и фланцев.

Сборка и сварка  
секций
Монтажные станции PEMA повышают эффек-
тивность производства. На одной и той же 
станции можно выполнять внутреннюю и на-
ружную сварку.

Покраска и дробе-
струйная обработка

Контроль качества и 
транспортировка секций
Транспортировка секций происходит по рельсам, 
при этом нет необходимости поднимать тяжелые де-
тали на этапе контроля качества и комплектации.

Предварительная под-
готовка и вальцевание
В составе решений "под ключ" PEMA может 
поставить полную производственную линию, 
куда входит вальцевание.

Сборка и сварка двойных 
оболочек
Монтаж и сварка двух каркасов вместе.
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Решения PEMA для сборки каркасов и фланцев при производстве 

береговых ветрогенераторов обеспечивают заказчику конкуренто-

способность на рынке за счет превосходной эффективности.

Решения повышают коэффициент времени работы дуги, а также 

продуктивность сварочных операций во время работы дуги.

Береговые операции - 
изготовление каркаса
При помощи решений PEMA для производства береговых каркасов вы можете радикально 
увеличить время сварки, затраченное на производство. Разработаны специальные функции, 
позволяющие сделать последовательность операций еще более динамичными.

Станция для сварки продольных швовСварка фланцев

Особые функции для повышения 
эффективности

  Многодуговая сварка SAW с автоматизированными 

функциями

Наклон конических каркасов

Полностью самонастраиваемые специальные ролики из 

полиуретана

Быстрая смена с внутренней на наружную сварку в сварке 
длинных швов

Концевые опорные ролики при сварке фланцев

Интегрированное шлифование

2120



Преимущества сварочной платформы

  Меньше потребность в пространстве
Более короткое время на сварку
Меньше человеко-часов
Плавная интеграция технологии контроля
Эффективная подача расходных материалов

Линии по сборке и сварке секций 
включает следующее

  Гидравлические монтажные рольганги для совмещения 
каркасов

  Вспомогательные устройства для упрощения сварки 
прихваточным швом

  Колонна с поперечиной с полностью интегрированными 
машинами волновой сварки Lincoln Electric Power

  Комплект саморегулирующихся роликов, встроенных в 
станцию

Береговые операции — 
сборка и сварка башни
Станция для сборки башен PEMA и монтажная станция для малых секций могут уменьшить 
время монтажа и время в пути до 50%. Когда подобная станция интегрируется в современный 
блок колонны с поперечинами PEMA, их сочетание создает станцию для соединения и 
полной сварки круговых швов береговой башни. 

Транспортировка каркасов и секций
Если мощность мостового крана на производственном участке огра-

ничена, то можно установить транспортную систему с боковыми 

тележками PEMA TC. которая будет выполнять все перемещения на 

уровне пола. При использовании конвейерной системы, например, с 

рельсовыми рольгангами и боковыми тележками, PEMA может предо-

ставить оборудование для транспортировки обрабатываемых деталей 

по производственным линиям наиболее эффективным способом. При 

применении транспортировки на уровне пола необходимость в тя-

желых и зачастую рисковых подъемных операциях сводится к мини-

Платформы для наружной сварки PEMA с линией рольганга или ма-

нипулятором головного и хвостового конца представляют собой 

решение для самых высоких требований к эффективности и произво-

дительности. Сварочная платформа позволяет вам сократить время 

сварки трех, а не двух каркасов.

муму и создаются условия для эффективной транспортировки между 

разными производственными участками.

Контроль качества
В процессе контроля качества рекомендуется применение контроль-

ных рольгангов PEMA, которые обеспечат простое и безопасное ма-

нипулирование каркасами или секциями башен. Имеется широкая 

номенклатура размеров, отвечающая любым потребностям в грузо-

подъемности.
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Роботизированная сварочная станция для 
дверных рам в башне состоит из следующих 
блоков
  Робот с автоматическим устройством смены инструментов 
для лазерного измерения, плазменной резки и сварки, 
который установлен в колонне с поперечиной для тяжелых 
режимов

  Специальное поворотное устройство для секций
  Вакуумный стол для плазменной резки
  Устройство транспорта и подъема дверных рам

Манипуляционное оборудование для 
дробеструйных и покрасочных участков
На опасных рабочих участках важно, чтобы рабочее оборудование от-
вечало нормам безопасности ATEX для сокращения риска как для пер-
сонала, так и для оборудования. PEMA предлагает ряд решений для 
манипулирования секциями башен на этапах автоматизированной и 
роботизированной дробеструйной обработки, металлизации и по-
краски при помощи, например, беспроводного управления и отдель-
ных линий электроэнергии для устранения кабелей на полу участка 
поверхностной обработки.

Прецизионная резка и быстрая сварка
Обладая обширным опытом в сфере автоматизированных линий по 
изготовлению листовых деталей и роботизированных сварочных ма-
шин для судостроительных заводов и предприятий тяжелого маши-
ностроения, PEMA разработала автоматическое решение для резки и 
сварки рам для дверей башни и вентиляторов. Обладая уникальным 
методом сканирования, данная система обеспечивает прецизионную 
резку и крайне быстрый монтаж. Высокоскоростная роботизирован-
ная сварка радикально сокращает время сварки.

Береговые операции - транс-
портировка, поверхностная об-
работка и дверные рамы
Резка и сварка дверных и вентиляционных рам для секций башен - это операция, отнимающая 
на удивление много времени. Являясь ведущим мировым поставщиком решений для 
автоматизации сварки и роботизированного применения, PEMA создает дополнительную 
потребительскую ценность для своих заказчиков из отрасли ветряной энергетики, 
представляя им роботизированную станцию по резке и сварке дверей.

25 мм

Условия труда внутри башни ветряной электростанции очень суро-
вые. Правильная поверхностная обработка элементов башни играет 
решающую роль для обеспечения достаточной долговечности и рен-
табельности циклов срока службы. PEMA предлагает функциональные 
и эффективные решения для манипулирования секциями башен на 
всех этапах поверхностной обработки.
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G&G International BV
Линии для монтажа секций ветрогенераторов PEMA и сварочные 

линии PEMA для морских оснований включают в себя полную стан-

цию для наружной сварки тяжелых морских конструкций и линию с 

300-тонным рольгангом с функцией контроля сползания.

"Мы продолжаем работать с компанией PEMAMEK, так как они постав-

ляют наиболее квалифицированные и технически передовые реше-

ния для стоящих перед нами задач, — заявляет г-н Патрик ван Мелис, 

CEO компании G&G International BV. — Управление проектами и ори-

ентированный на заказчика подход компании PEMA при решении на-

ших проблем оказались очень удовлетворительными".

Компания G&G вышла на рынок морской ветряной энергетики с 

успешным предложением для производства оснований ветряных 

электростанций. Новые производственные мощности дополнительно 

укрепляют позицию G&G на рынке морских оснований и позволяют ей 

выполнять серьезные заказы и в будущем.

Alstom Brasil Energia e Transporte 
Ltda
Поставка под ключ оборудования по автоматизации сварки для 

производства ветрогенераторов вместе с услугами запуска, обучения 

и надзора. Поставка включает линию PEMA по изготовлению ветроге-

нераторов: колонна с поперечиной PEMA, рольганг и машины дуговой 

сварки под флюсом Lincoln Electric PowerWave, интегрированные с си-

стемой PEMA Weld Control.

Г-н Роберто Варела, инженер по сварочным технологиям в Alstom 

Spain, обеспечивший консультации по производству ветрогенерато-

ров со стороны Alstom Brazil, утверждает следующее: "Выбор пал на 

Pemamek из-за их прекрасных технических решений, отличного соот-

ношения цена/качество и сроков поставки. Рекомендации Pemamek 

также были очень положительными. Мой опыт работы с продукци-

ей PEMA в Испании убедил меня в том, что необходимо продолжить 

сотрудничество с PEMA. Кроме того, в их пользу говорили решения, 

увеличивающие производительность, специальные детали и качество 

продукции PEMA" .

Г-н Роберто Бочи, менеджер производства в Alstom Brazil в г. Каноас, 

добавляет: "Работа с заказчиком в PEMA была исключительно каче-

ственная, начиная с первого предложения и на протяжении всего ис-

полнения проекта. PEMA пунктуально выполнила сроки поставки, что 

было для нас особо важным". 

Решения для морских 
и береговых операций 
проверенного качества

"PEMA - это наиболее 
квалифицированное и технически 
передовое решение для стоящих 
перед нами задач. И практические 
результаты подтверждают это".
Патрик ван Мелис
CEO
G&G International BV
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