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Ber juan 



О  бренде  
BERJUAN был основан как семейный 

бизнес в 1977 году в Ониле (Испания), 

известном как колыбель кукол, и в 

течение 35 лет новое поколение 

продолжает работать с той же 

философией бизнеса, основанной на 

ценностях наших предшественников. 

Ежегодно компания BERJUAN готовит 

новые коллекции кукол, которые, сочетая 

в себе современные тенденции и 

традиции прошлого, становятся 

произведением искусства, дарящего 

детям и взрослым самые счастливые 

моменты их жизни. 

BERJUAN –  ЭТО ТРАДИЦИИ 

 



О бренде  Продукты BERJUAN являются оригинальными, изготовлены на 100% в Испании, проходят необходимый и 

исчерпывающий контроль качества и исследования безопасности перед запуском каждого продукта. 

Компания постоянно инвестирует в исследования и разработки, а также в развитие новых технологий. 

Игрушки проходят строгие испытания на качество и соответствуют всем европейским стандартам EN71 (без 

фталатов). 

BERJUAN –  ЭТО КАЧЕСТВО 

Компания BERJUAN – это международная компания, у которой есть офисы в Испании (Онил) и США 

(Флорида). Продукция этой фабрики представлена на рынках Испании, США,  Португалии, Франции, 

Англии, Чили,  Мексики, Колумбии,  Венесуэлы,  стран Востока,  России и Африки. 

BERJUAN ВО ВСЕМ МИРЕ 



Portfolio  

По легенде, Биггерсы 

живут среди нас с очень 

далеких времен 

Кто-то назовет их феями, кто-то 

нимфами, кому-то привычнее  название 

эльфы. Их огромные, потрясающего цвета 

глаза способны рассмотреть Ваши мысли 

и угадать желания. Самое любимое их 

занятие – это играть в прятки с детьми, 

веселить их, дарить им радость.  

Биггерсы селятся в семьях, где царит  

мир, гармония и любовь.  

 В других источниках говорится что 

Биггерсы были теми кто помогал 

потерявшимся детям, вернуться домой. 

Очень жаль, что взрослые не могут 

видеть этих маленьких проказников, но 

стоит Вам взять в руки фотоаппарат, как 

Вы увидите маленького друга своего 

ребенка в самых неожиданных местах! 

Мы уверены, что на этих фото, Ваш 

ребенок и его Биггерс счастливы. 



What The Imagination 

Seizes As Beauty 

Mush Be Truth 



Единственное, чем мы можем подтвердить их 

реальное существование, это некоторые 

свидетельства детей и несколько фотографий.  

 

Свидетельства говорят о том, что они бывают 

разного размера, самый большой размер, 

который  видели - это Биггерсы. Отсюда их 

имя и потому что у них очень большие глаза. 

Эти куклы – настоящие воссоздания немногих 

сфотографированных Биггерсов. 

 

В коллекции представлены 6 кукол Биггерс: 

Сайлес Блунн, Эндо Гримальди, Абба 
Лингг, Арти Бербаун, Зои Девон и Тревор 
Флинн. 

Collect ion  



Biggers 

 

 

 

Biggers  

Это первая серия от испанской 

компании BERJUAN, в которой 

каждая кукла имеет не только свой 

образ, но и свою историю.  Каждая 

куколка серии «родилась» в своей 

стране, имеет уникальный характер 

и собственные мечты. 

Потрясающие, виниловые 

куклы Биггерс  высотой 32 см в 

нарядных коробках с 

окошечками станут 

великолепным приобретением, 

настоящим подарком для 

ценителей красоты и 

уникальности.  

100% сделаны в Испании, 

имеют фирменную бирку, 

сертификат соответствия 

Onil ORIGIN указывающий 

на то, что куклы сделаны в 

Испании в традициях, 

аутентичности и 

эксклюзивности кукол. 

С момента выпуска эта серия, разработанная компанией BERJUAN,  

сразу стала самой ожидаемой новинкой мира кукол.  

Встречайте невероятные, ни на что не похожие  коллекционные 
куклы Биггерс!  



Сайлес  
Блунн  

Сайлес Блунн (Sailes Blunn) – девочка с густыми длинными 

каштановыми волосами и большими выразительными зелеными 

глазами. Одета Сайлес в серый комбинезон, полосатую кофту. На 

голове шапочка-колпачок. На ножках полосатые гольфы и розовые 

туфельки с цветочками. 

Она родом из Непала, г. Катманду, Сайлес очень застенчивый и 

добрый Биггерс. Любит воду и снег. Ее образ делает ее очень милой 

и всегда хочется рассмешить ее.  



АРТ:  

BR24000  

ВЫСОТА КУКЛЫ: 32 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирная кукла 

СУСТАВЫ: 5 точек (голова, плечи и 

ноги) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

23х11х39 см 

УПАКОВКА:  картонная 

подарочная коробка открытого 

типа. 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

ВОЛОСЫ: канекалон 

имплантированные, каштановые 

ТИП ГЛАЗ: зеленые, 

фиксированные акриловые глаза, 

ресницы 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

Сайлес обладает собственным, хорошо 

отрисованным лицом, своим взглядом на этот 

мир и потрясающей прической.  Куколка имеет 

нежный ванильный аромат. Ручки и ножки 

двигаются. Одежда легко снимается и надевается. 

Глазки не закрываются. 

EAN-8421560240002 



Эндо 
Гримальди  

Эндо Гримальди (Endo Grimaldi) – мальчик с густыми короткими 

русыми волосами и большими выразительными голубыми глазами. 

Одет  Эндо в джинсовый комбинезон, полосатую кофту. На ножках 

полосатые гольфы и черные ботинки. 

Он родом из Чили, г. Сантьяго, Эндо большой поклонник животного мира 

и большой исследователь. Он любит приключения в лесу, природу и 

играть с животными. Эндо идеальный друг для тех, кто любит животных. 



ВЫСОТА КУКЛЫ: 32 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирная кукла 

СУСТАВЫ: 5 точек (голова, плечи и 

ноги) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

23х11х39 см 

УПАКОВКА:  картонная 

подарочная коробка открытого 

типа. 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

ВОЛОСЫ: канекалон 

имплантированные, русые 

ТИП ГЛАЗ: голубые, 

фиксированные акриловые глаза, 

ресницы 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

АРТ:  

BR24001  

Эндо обладает собственным, хорошо 

отрисованным лицом, своим взглядом на этот 

мир и потрясающей прической.  Куколка имеет 

нежный ванильный аромат. Ручки и ножки 

двигаются. Одежда легко снимается и надевается. 

Глазки не закрываются. 

EAN-8421560240019 



Абба  
Лингг  

Абба Лингг (Abba Lingg) – девочка с густыми длинными каштановыми 

волосами и большими выразительными карими глазами. 

Одета Абба в пышное платье, джинсовую курточку. На голове красная 

повязка с бантом. На ножках полосатые гольфы и синие туфельки. 

Она родом из Египта, г. Каир, Абба любит солнце, пустыню и радугу, в 

своих путешествиях она всегда ищет их. Веселая, непослушная и 

беспокойная, она идеально подходит для познания мира. 



АРТ:  

BR24002  

ВЫСОТА КУКЛЫ: 32 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирная кукла 

СУСТАВЫ: 5 точек (голова, плечи и 

ноги) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

23х11х39 см 

УПАКОВКА:  картонная 

подарочная коробка открытого 

типа. 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

ВОЛОСЫ: канекалон 

имплантированные, каштановые 

ТИП ГЛАЗ: карие, фиксированные 

акриловые глаза, ресницы 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

Абба обладает собственным, хорошо 

отрисованным лицом, своим взглядом на этот 

мир и потрясающей прической.  Куколка имеет 

нежный ванильный аромат. Ручки и ножки 

двигаются. Одежда легко снимается и надевается. 

Глазки не закрываются. 

EAN-8421560240026 



Арти 
Бербаун  

Арти Бербаун (Artey Birbaun) – девочка с густыми кудрявыми волосами 

цвета блонд и большими выразительными голубыми глазами. 

Одета Арти в пышную юбку с бантом, розовую кофточку. На голове 

бантик. На ножках полосатые колготы и черные туфельки. 

Она родом из Чехии, г. Прага, Арти любит трико и розовый цвет. Ей 

нравится, когда дети счастливы и много смеются, поэтому она любит играть 

с ними. 



ВЫСОТА КУКЛЫ: 32 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирная кукла 

СУСТАВЫ: 5 точек (голова, плечи и 

ноги) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

23х11х39 см 

УПАКОВКА:  картонная 

подарочная коробка открытого 

типа. 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

ВОЛОСЫ: канекалон 

имплантированные, блонд 

ТИП ГЛАЗ: голубые, 

фиксированные акриловые глаза, 

ресницы 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

АРТ:  

BR24003  

Арти обладает собственным, хорошо 

отрисованным лицом, своим взглядом на этот 

мир и потрясающей прической. Куколка имеет 

нежный ванильный аромат. Ручки и ножки 

двигаются. Одежда легко снимается и надевается. 

Глазки не закрываются. 

EAN-8421560240033 



Зои 
Девон  

Зои Девон (Zoe Davon) – девочка с густыми кудрявыми рыжими 

волосами и большими выразительными карими глазами. 

Она родом из Ливана, г. Бейрут, Зои очень приятный и 

дружелюбный Биггерс. Любит  свой город и природу. Она любит 

говорить и проводить время со своими друзьями.  

Одета Зои в пышное нарядное платье с бантом. На голове бантик. На 

ножках разноцветные полосатые колготы и голубые туфельки. 



АРТ:  

BR24004  

ВЫСОТА КУКЛЫ: 32 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирная кукла 

СУСТАВЫ: 5 точек (голова, плечи и 

ноги) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

23х11х39 см 

УПАКОВКА:  картонная 

подарочная коробка открытого 

типа. 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

ВОЛОСЫ: канекалон 

имплантированные, рыжые 

ТИП ГЛАЗ: карие, фиксированные 

акриловые глаза, ресницы 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

Зои обладает собственным, хорошо 

отрисованным лицом, своим взглядом на этот 

мир и потрясающей прической. Куколка имеет 

нежный ванильный аромат. Ручки и ножки 

двигаются. Одежда легко снимается и надевается. 

Глазки не закрываются. 

EAN-8421560240040 



Тревор  
Флинн  

Тревор Флинн (Trevor Flynn) – мальчик с густыми короткими светло-

пшеничными волосами и большими выразительными голубыми глазами. 

Одет Тревор в джинсы, полосатую кофту и серую толстовку. На голове 

шапочка. На ножках полосатые гольфы и черные ботинки. 

Он родом из Аляски, г. Джуно, Тревор любит холодную погоду и горы. Он 

любит снег, Тревор считает, что это лучшая вещь в мире. Также ему нравятся 

конфеты, а мороженое - его любимый десерт. 



ВЫСОТА КУКЛЫ: 32 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирная кукла 

СУСТАВЫ: 5 точек (голова, плечи и 

ноги) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

23х11х39 см 

УПАКОВКА:  картонная 

подарочная коробка открытого 

типа. 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

ВОЛОСЫ: канекалон 

имплантированные, блонд 

ТИП ГЛАЗ: зеленые, 

фиксированные акриловые глаза, 

ресницы 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

АРТ:  

BR24005  

Тревор обладает собственным, хорошо 

отрисованным лицом, своим взглядом на этот 

мир и потрясающей прической. Куколка имеет 

нежный ванильный аромат. Ручки и ножки 

двигаются. Одежда легко снимается и надевается. 

Глазки не закрываются. 

EAN-8421560240057 



20 сантиметров истинной мимимишности из винила с ароматом ванили, пухлые щечки и яркие, нарисованные 

глазки - это пупсы Пополокас! 

У Пополокасов реалистичное тельце в перетяжечках, имитирующее тело  младенца, трогательное  выражение 

лица и приятный запах, нежный ванильный аромат. Их очень удобно держать в руках даже самым маленьким 

детям, с ними весело играть, ведь их голова, ручки и ножки подвижны. А еще с ними очень весело купаться, 

ведь Пополокас не боятся воды и мыла! Они - само очарование! 

Все аксессуары выполнены из материалов высочайшего качества и абсолютно безопасны для детей. Пупс 

Пополокас может служить отличным подарком на торжество по случаю рождения малыша, его годовасия или 

просто маленького презента без повода! 

Испанская компания BERJUAN представляет 

очаровательных пупсов Пополокас! 

Popo  
Locas 



В коллекции представлены 4 пупса Пополокас: 
Пакаквита, Какалина, Пастелита и 
Попонция. Каждый пупс обладает 

собственным, хорошо отрисованным лицом, 

разным цветом нарисованных глаз и 

потрясающим нарядом. Одежда легко 

снимается и надевается. 

 

Эти потешные малышки наделены 

интерактивными функциями без 

использования механизмов и батареек. Кроху 

можно кормить из бутылочки, но будьте готовы 

к тому, что после этого она намочит подгузник!  

 

Девочке придется научиться проявлять заботу о 

своей малышке: кормить ее, давать пустышку, 

стирать подгузник и пеленку, купать младенца. 

Collect ion  



Popo Locas  



ВЫСОТА ПУПСА: 20 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирный пупс 

СУСТАВЫ: 5 точек (голова, плечи и 

ноги) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

27х11х24 см 

УПАКОВКА:  картонная 

коробка открытого типа 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

В НАБОРЕ: пупс, соска, бутылочка 

для кормления, пеленка 

ФУНКЦИИ: пьет-писает, 

интерактивный, можно купать 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

Пакаквита – прелестный пупс с голубыми глазами и трогательными веснушками. Одета 

Пакаквита в розовый многоразовый подгузник. На голове милые бантики в цветочек.               

В комплекте с игрушкой-пупсом идѐт соска, пеленочка с забавным рисунком и бутылочка.  

А Р Т : B R 7 0 0  
EAN-8421560007001 

Пакаквита  



ВЫСОТА ПУПСА: 20 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирный пупс 

СУСТАВЫ: 5 точек (голова, плечи и 

ноги) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

27х11х24 см 

УПАКОВКА:  картонная 

коробка открытого типа 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

В НАБОРЕ: пупс, соска, бутылочка 

для кормления, пеленка 

ФУНКЦИИ: пьет-писает, 

интерактивный, можно купать 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

Какалина – прелестный пупс с зелеными глазами и трогательными веснушками. Одета 

Какалина в белый многоразовый подгузник. На голове милый колпачок с ушками.  

В комплекте с игрушкой-пупсом идѐт соска, пеленочка с забавным рисунком и бутылочка.  

А Р Т : B R 7 0 1  
EAN-8421560007018 

Какалина  



ВЫСОТА ПУПСА: 20 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирный пупс 

СУСТАВЫ: 5 точек (голова, плечи и 

ноги) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

27х11х24 см 

УПАКОВКА:  картонная 

коробка открытого типа 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

В НАБОРЕ: пупс, соска, бутылочка 

для кормления, пеленка 

ФУНКЦИИ: пьет-писает, 

интерактивный, можно купать 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

Пастелита – прелестный пупс с голубыми глазами и трогательными веснушками. Одета 

Пастелита в сиреневый многоразовый подгузник. На голове милый колпачок с ушками.       

В комплекте с игрушкой-пупсом идѐт соска, пеленочка с сердечком и бутылочка.  

А Р Т : B R 7 0 2  
EAN-8421560007025 

Пастелита  



ВЫСОТА ПУПСА: 20 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирный пупс 

СУСТАВЫ: 5 точек (голова, плечи и 

ноги) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

27х11х24 см 

УПАКОВКА:  картонная 

коробка открытого типа 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

В НАБОРЕ: пупс, соска, бутылочка 

для кормления, пеленка 

ФУНКЦИИ: пьет-писает, 

интерактивный, можно купать 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

Попонция – прелестный пупс с карими глазами и трогательными веснушками. Одета 

Попонция в бордовый многоразовый подгузник. На голове милый колпачок с бантиком.      

В комплекте с игрушкой-пупсом идѐт соска, пеленочка с забавным рисунком и бутылочка.  

А Р Т : B R 7 0 3  
EAN-8421560007032 

Попонция  



Люси – это полностью виниловые куколки высотой 22 см, имеют 6 точек подвижности: голова, 

руки, ноги и талия. Кукла имеет нежный ванильный аромат. Личико отличается пухлыми щечками, 

большими глазками карего цвета, пушистыми ресничками и очаровательными ямочками на щеках. 

Прически и наряды куколок отличаются разнообразием, современностью и делают куклу нежной 

и ранимой, веселой и озорной девочкой, с которой невозможно не подружиться. Только 

представьте, сколько совместных приключений ждет этих девочек с Вашим ребенком!  

Испанская компания BERJUAN представляет 

коллекцию очаровательных малышек Люси! 

Luci 



В коллекции представлены: утонченная Люси в розовом платье, яркая 

спортивная рыженькая Люси в костюме, активная и озорная Люси в 
джинсах и модница Люси в розовом свитере  – кого выберете Вы? 

Luci  

Потрясающие, виниловые 

куклы Люси высотой 22 см  

это очаровательная 

подружка для игр на свежем 

воздухе, дома и в гостях!  

100% сделаны в Испании, 

имеют фирменную бирку, 

сертификат соответствия 

Onil ORIGIN указывающий 

на то, что куклы сделаны в 

Испании в традициях, 

аутентичности и 

эксклюзивности кукол. 

Кукла упакована в 

подарочную коробку с 

логотипом компании. 



Утонченная и ранимая Люси с шелковистыми русыми волосами, 

собранными в прическу каре с прямой челкой и повязанным на 

голове бантом. Одета в розовое платьице с бантиками, на 

ножках – туфельки красного цвета. 

Люси  
в  р о з о в о м  
п л а т ь е  

ВЫСОТА КУКЛЫ: 22 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирная кукла 

СУСТАВЫ: Суставы: 6 точек (голова, 

плечи, ноги и талия) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

14х10,3х26 см 

УПАКОВКА: картонная подарочная 

коробка открытого типа 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

ВОЛОСЫ: канекалон 

имплантированные, русые 

ТИП ГЛАЗ: карие, фиксированные 

акриловые глаза, ресницы 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

А Р Т : B R 1 1 0 0  
EAN-8421560011008 



Люси  
Яркая спортивная Люси с шелковистыми рыжими длинными 

волосами, собранными в модную прическу с прямой челкой и  

повязанным на голове бантом. Одета в костюм состоящий из 

шорт малинового цвета и белого топика со звездами, на ножках – 

туфельки розового цвета. 

в  к о с т ю м е  

ВЫСОТА КУКЛЫ: 22 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирная кукла 

СУСТАВЫ: Суставы: 6 точек (голова, 

плечи, ноги и талия) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

14х10,3х26 см 

УПАКОВКА: картонная подарочная 

коробка открытого типа 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

ВОЛОСЫ: канекалон 

имплантированные, рыжие 

ТИП ГЛАЗ: карие, фиксированные 

акриловые глаза, ресницы 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

А Р Т : B R 1 1 0 1  
EAN-8421560011015 



Люси  
Активная и озорная Люси с шелковистыми каштановыми 

волосами собранными в прическу с прямой челкой и двумя 

длинными хвостиками, повязанных бантиками. Одета в модные 

джинсы с тканевым отворотом и свободный белый топик с 

яркими рисунками, на ножках – туфельки красного цвета. 

в  д ж и н с а х  

ВЫСОТА КУКЛЫ: 22 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирная кукла 

СУСТАВЫ: Суставы: 6 точек (голова, 

плечи, ноги и талия) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

14х10,3х26 см 

УПАКОВКА: картонная подарочная 

коробка открытого типа 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

ВОЛОСЫ: канекалон 

имплантированные, каштановые 

ТИП ГЛАЗ: карие, фиксированные 

акриловые глаза, ресницы 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом 

ванили 

А Р Т : B R 1 1 0 3  
EAN-8421560011039 



Люси  
Утонченная модница Люси с шелковистыми пепельно-

каштановыми волосами собранными в прическу с прямой 

челкой и необычными косичками по бокам. Одета куколка в 

оригинальную широкую белую юбку украшенную узорами и 

укороченный розовый свитер с серебристыми полосками, на 

ножках – туфельки розового цвета. 

в  р о з о в о м  
с в и т е р е  

ВЫСОТА КУКЛЫ: 22 см 

ТИП ИЗДЕЛИЯ: Шарнирная кукла 

СУСТАВЫ: Суставы: 6 точек (голова, 

плечи, ноги и талия) 

РАЗМЕР УПАКОВКИ ДхШхВ: 

14х10,3х26 см 

УПАКОВКА: картонная подарочная 

коробка открытого типа 

ВОЗРАСТ: 3+ 

РАЗРАБОТКА: Испания 

Произведено в Испании 

ВОЛОСЫ: канекалон 

имплантированные, пепельно-

каштановые 

ТИП ГЛАЗ: карие, фиксированные 

акриловые глаза, ресницы 

МАТЕРИАЛ: винил с ароматом ванили 

А Р Т : B R 1 1 0 4  
EAN-8421560011046 



ЮНИОН ГРУП ТОЙС 

г. Днепр 

ул. Казакова, дом 2Д, оф. 504 

+38 067 219 55 55 

sales@uniongroup.com.ua 

uniongroup.com.ua 

mailto:sales@uniongroup.com.ua
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