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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУХОННЫЙ КОМБАЙН
Уважаемые клиенты!
Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции!
Вы будете доверять нам благодаря высокому качеству наших продуктов и нашему
сервисному обслуживанию.
Вы приобрели не просто кухонный комбайн, Вы приобрели один из самых лучших
фитнесс кухонных центров.
Кухонный комбайн разработан специально для людей, которые следят за своим
питанием. Кухонный комбайн также идеально подходит для ежедневного применения и
приготовления маленьких вкусностей.
Все детали кухонного комбайна изготовлены из специального гигиенического
материала или нержавеющей стали. Кухонный комбайн легко чистить,
высококачественный материал обеспечивает более длительную продолжительность
электроприбора.
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Прибор предназначен для измельчения, взбивания, приготовления пюре и хранения
пищевых продуктов (в съемных контейнерах), например, овощей, фруктов, сыра,
орехов или зелени.
Разработанный двигатель для кухонного комбайна за счет высокой скорости поворотов
обеспечивает одинаковое измельчение пищевых продуктов.
Кухонный комбайн можно включить, только если Вы правильно установите насадку
благодаря предохранителю. Таким образом, исключается опасность получения
повреждений.
Для того чтобы получить наиболее оптимальные результаты от использования
кухонного комбайна необходимо внимательно прочитать инструкцию перед
эксплуатацией!
Пожалуйста, соблюдайте все указания инструкции при использовании прибора!
Мы желаем Вам хорошего времяпрепровождения с кухонным комбайном и всего
самого наилучшего!

Использование, обслуживание и чистка:
Использование:
Перед первым использованием сравните напряжение Вашей сети с напряжением
электроприбора. Используйте кухонный комбайн, только если напряжения совпадают.
Используйте кухонный комбайн только на прочной поверхности для того, чтобы
исключить возможность падения и нанесения повреждений.
На нижней части корпуса прибора размещена решетка, которая предназначена для
охлаждения двигателя. Решетку нельзя закрывать во время использования прибора.
Следите за тем, чтобы в мотор не попадала жидкость!
Скорость двигателя и специальная конструкция насадок обеспечивают быструю
переработку пищевых продуктов. Принцип работы прибора рассчитан на
кратковременный режим работы. Отключите прибор от сети, когда Вы приготовите
продукты до необходимой консистенции. Прибор оснащен системой защиты от
перегрузки. После отключения двигателя через короткое время прибор снова готов к
использованию.

Чистка:
Все детали комбайна состоят из легко очищаемого материала. Для очистки прибора
используйте горячую воду и моющее средство. Ни в коем случае не используйте
абразивные чистящие средства или жесткие чистящие средства. При использовании
этих средств возможно повреждение поверхности прибора.
Все насадки и их составные части пригодны для посудомоечных машин. При чистке
насадок в посудомоечной машине следите за тем, чтобы насадки находились
максимально дальше от нагревательного элемента.
Для чистки двигателя используйте влажную салфетку. Никогда не погружайте
двигатель в воду!
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Перед сборкой или разборкой отключайте прибор от сети!
Храните прибор в недоступном для детей месте
Соблюдайте указания инструкции по эксплуатации

При неиспользовании прибора утилизируйте без вреда для окружающей среды.
Прибор запрещено утилизировать с бытовыми отходами. Необходимо сдать прибор в
специальный пункт приема электронных и электрических проборов.
Более подробную информацию можно получить в коммунальном управлении.

В комплект входят

замок

крышка

крышка
корпус
переключатель

основание

маленький
контейнер,
250 мл

контейнер
для
смешивания
1000 мл

крестовидный
ножик

лопасть-нож
соединение

крышки
и

серповидный
нож

контейнер
500 мл

зафиксированный
в контейнере
механизм

соединение

большой контейнер
500 мл

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если переключатель светится голубым цветом, Вы можете выбрать следующие
режимы:

Страница 3 из 16

8804214
Р = IMPULSMODUS (для измельчения, включать так часто пока Вы не получите
нужный результат)
1 = SPEED (для льда, сливок, для измельчения и т.д.) процесс измельчения продуктов
длится не более 1 минуты
2 = SUPERSPEED (для соков, коктейлей, для измельчения и т.д.), процесс измельчения
продуктов длится не более 1 минуты
0 = ПРИБОР ВЫКЛЮЧЕН
НАСАДКА ДЛЯ МИКСЕРА
Зафиксируйте крестовидный ножик в нижней стороне насадки, затем добавьте
продукты (фрукты, овощи и т.д.) и немного жидкости (контейнер должен быть
заполнен не более чем на 2/3).
Закройте контейнер крышкой (покрутите ее по часовой стрелке).
Зафиксируйте насадку в корпусе прибора, подключите прибор к сети, загорится
голубая подсветка, это означает, что прибор готов к использованию.
Выберите режим, за несколько секунд Ваш коктейль будет уже готов. Затем выключите
комбайн (установите переключатель на "0") и перелейте содержимое в стакан.

Страница 4 из 16

8804214

ЧИСТКА
Перед чисткой прибора достаньте вилку из розетки, протрите электроприбор влажной
салфеткой, мыть прибор под проточной водой запрещено.
Не пригоден для посудомоечных машин! Прежде чем снова использовать прибор
двигатель должен полностью высохнуть.
Все остальные детали пригодны для посудомоечных машин.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
(маленький и большой)
Для маленького контейнера
крестовидный ножик.

используйте

плоский

ножик,

для

большого

--

Прикрутите ножик к нижней части контейнера и зафиксируйте контейнер в корпусе.
Вставьте вилку прибора в розетку, загорается голубая подсветка, это значит, что можно
использовать прибор.
Эти насадки могут также использоваться для приготовления коктейлей, соков, пищи
для детей.

может также использоваться с
крестовидным ножиком

НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ
Вставьте серповидный ножик в контейнер – убедитесь в том, чтобы ножик был
вставлен правильно.
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Порежьте мясо, овощи, лук и т.д. на кусочки и поместите в контейнер.
Контейнер должен быть заполнен не более чем на 2/3.
Закройте контейнер крышкой, зафиксируйте крышку (поверните по часовой стрелке).
Вставьте вилку в розетку, выберите режим - и получите необходимый результат в
считанные минуты.

Сборка прибора и обслуживание
Соберите кухонный комбайн как показано на рисунке!
Обратите внимание на то, что ножики всегда плотно прикручены к насадкам -ВНИМАНИЕ! НОЖИКИ В НАСАДКАХ МОЖНО МЕНЯТЬ!
Теперь кухонный комбайн готов к работе!
большая насадка + многофункциональный ножик для орехов, сыра, соусов, коктейлей и
т.д. (крестовидный нож)
маленькая насадка + ножик для измельчения и лопасть-нож для сухих пищевых
продуктов, например, для кофе, а также сбитых сливок или кремообразных блюд
(плоский ножик)
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Для того чтобы снять ножик с насадки необходимо покрутить его против часовой
стрелки. Наполните насадку продуктами и закройте подходящим ножиком.
Прокрутите закрытую насадку так, чтобы ведущее колесо смотрело вниз.
Возможность эксплуатации 1
Вставьте насадку в корпус прибора до слышимого щелчка. Прокрутите насадку вправо
(по часовой стрелке). Выберите режим 1 – обычный режим, подходит для всех насадок
для обычной переработки или смешивания пищевых продуктов.
Возможность эксплуатации 2
Вставьте насадку в корпус прибора до слышимого щелчка. Прокрутите насадку вправо
(по часовой стрелке). Выберите режим 2 – супер-скорость, подходит для всех насадок
для приготовления коктейлей, супов, для измельчения, например, мяса и многого
другого.
Возможность эксплуатации 3
Вставьте насадку в корпус прибора до слышимого щелчка. Прокрутите насадку вправо
(по часовой стрелке). Выберите режим "Р" – импульсная функция, подходит для всех
насадок. При данном режиме прибор будет работать так долго пока будет включен
режим "Р". Этот режим позволяет измельчать более крупные кусочки продуктов. При
измельчении продуктов установите переключатель в режим "0".
Прозрачные насадки изготовлены из поликарбоната, прочного искусственного
материала. В них можно готовить как холодные, так и горячие блюда. Прозрачный
материал позволяет измельчать продукты одинаково не только в больших количествах,
но также и в небольших.
Кухонный комбайн Gourmet подходит лучше всего для:
измельчения: например, орехов, зелени, салатов, грибов
приготовления соусов, кремов, пудингов...
смешивания и взбивания, например, сливочного масла с добавлением анчоусной пасты,
фруктовых муссов, овощных каш, сливок...
измельчения и натирания, например, орехов, шоколада, сыра, приправ, сахара,
зерновых хлопьев, панировочных сухарей...
приготовления пюре, например, яблочного мусса, томатного супа, детских блюд,
песто...
пассировки детской пиши, томатного супа, морковного пюре...
приготовления супов, соков, вкусных коктейлей!

Важно:
Никогда не включайте электроприбор, если он пустой!
Включайте прибор максимально на 1 минуту!
Прибор не предназначен для измельчения льда и других твердых продуктов.
Используйте прибор только в личных целях. Данный прибор не предназначен для
промышленного использования.
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Указания по технике безопасности
Опасность нанесения повреждений
ВНИМАНИЕ опасность удушья! Не давайте детям и животным упаковку от прибора.
Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами,
имеющими недостаточно опыта и/или знаний, использование прибора такими лицами
должно осуществляться под надзором или руководством лиц, ответственных за их
безопасность, или при наличии соответствующих указаний о том, как пользоваться
прибором. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
Храните прибор в недоступном для детей и животных месте!
ВНИМАНИЕ! Лезвия острые! Во избежание получения ранений будьте осторожны
при работе с лезвиями.
Опасность нанесения повреждений из-за вращающихся деталей прибора! Держите
вдали одежду, украшения, волосы, руки и другие части тела, чтобы они не попали во
вращающиеся детали.

СОВЕТ: Включайте и выключайте прибор согласно ниже приведенной таблице, так Вы
получите наиболее лучшие результаты.
Отключайте прибор от сети после каждого использования.
Избегайте контакта двигателя с водой.
НЕ МОЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ!!!
Чистите двигатель только влажной салфеткой.
Внимание: лезвия ножей очень острые и могут вызвать порезы.
При обнаружении неполадок прибора, проверьте подключение к сети и правильно ли
установлены насадки. В случае не устранения неполадки обратитесь в сервисный
центр.
Никогда не разбирайте прибор самостоятельно, при разборке прибора гарантия
теряет свою силу!

Опасность поражения электрическим током и опасность
возникновения пожара
Подключайте прибор только к правильно установленной розетке, которая
соответствует техническим данным прибора (см. Раздел «Технические данные»).
Убедитесь, что кабель не поврежден, не зажат и не перегнут. Кабель не должен
соприкасаться с горячими поверхностями.
Выключите прибор и отключите шнур питания от розетки,
- при замене насадок,
- если Вы не собираетесь использовать прибор
- перед грозой или
- перед чисткой прибора
При отключении прибора от электросети не тяните прибор за кабель, вытащите вилку
из розетки.
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Не погружайте устройство мотора в воду или другие жидкости! Следите за тем, чтобы

мотор, кабель или вилка не попали в воду или не намокли.
При падении прибора в воду, сразу же отключите электросеть.
Никогда не прикасайтесь к прибору, кабелю или вилке мокрыми руками.
Во избежание повреждений прибора держите его на расстоянии от источников тепла,
например, конфорки плиты или печи.

Опасность повреждения имущества и приборов
Перед каждым использованием проверяйте прибор на наличие повреждений. При
наличии повреждений прибора, кабеля, вилки или его комплектующих, прибор
запрещено использовать.
В случае обнаружения неисправности прибора не ремонтируйте самостоятельно,
обратитесь в сервисную службу, к производителю или квалифицированным
специалистам.
Используйте только оригинальные комплектующие либо комплектующие
рекомендованные производителем. Используйте только оригинальные запасные детали.
Используйте прибор только, когда он полностью и правильно собран, не имеет
повреждений и пригоден к эксплуатации!
Во время пользования не оставляйте прибор без присмотра.
Во время использования обращайте внимание на устойчивость прибора..
Следите за тем, чтобы прибор не падал и не подвергался сильным ударам.
Установите прибор на твердую, устойчивую, сухую, чистую поверхность.
Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, влажности, перепадам
температур и прямых солнечных лучей.
Во включенном состоянии прибор запрещено передвигать или транспортировать.
Прежде чем переставить прибор, достаньте вилку из розетки и дождитесь пока мотор
перестанет работать.
Никогда не используйте прибор, если он пустой.
Во избежание перегрева прибора используйте его не более 1 минуты (без перерывов).
Затем дайте ему остынуть.

Устранение неполадок
Если прибор неправильно функционирует, проверьте сможете ли вы самостоятельно
устранить проблему. В ином случае обратитесь в сервисную службу.
Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор!
Проблема
Прибор не работает.

Возможная причина/решение
 Проверьте правильно ли вставлена вилка в
розетку.
 Проверьте не повреждена ли розетка. Попробуйте
вставить вилку в другую розетку.
 Проверьте сетевое соединение.
 Проверьте правильно ли установлен контейнер.
Прибор работает только когда контейнер
правильно подключен.
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Время приготовления:
Продукт
Петрушка

Количество
20 гр

Лук

150 гр

Лук-шаллот

150 гр

Чеснок

60 гр

Сухари

50 гр

Время
6 секунд, с
перерывами
9 секунд, с
перерывами
9 секунд, с
перерывами
3 секунды, с
перерывами
5 секунд

Миндаль

200 гр

12 секунд

Грецкий орех

150 гр

10 секунд

Лесной орех

200 гр

10 секунд

Сыр (разные сорта)

150 гр

10 - 18 секунд

Вареное яйцо

200 гр

Сырое мясо, филе
Коктейль
Суп, соус, напитки

200 гр
3/4
3/4

3 секунды, с
перерывами
12 секунд
20 секунд
20 секунд

нож для резки или
большой контейнер
нож для резки
нож для резки
большой контейнер
маленький
контейнер
нож для резки или
большой контейнер
нож для резки или
большой контейнер
нож для резки или
большой контейнер
нож для резки или
большой контейнер
нож для резки
нож для резки
большой контейнер
миксер

РЕЦЕПТЫ:
Мы напоминаем Вам, что при помощи кухонного комбайна Gourmet можно
приготовить разные супы.
Супы можно разделить на два вида: супы из сырых овощей (так называемые экспресссупы) и классические супы с вареными овощами.
Экспресс-супы не требуют варки, исключение составляет загуститель, который служит
основой супа, например, картофель или рис. Также можно использовать хлеб, сухари,
остатки картофельного пюре или пюре быстрого приготовления.
Овощной экспресс-суп
Ингредиенты:
1 небольшой вареный картофель
1 небольшая головка лука
1 небольшая морковь
1 небольшой помидор
петрушка
лук
соль
перец
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мускат
1 ст. ложка приправы для супа
1 ст. ложка сливочного масла
2 ст. ложки томатной пасты
Приготовление: Поместите порезанные овощи в миксер и залейте их горячей водой (1/2
л). Включите прибор, измельчайте овощи 1/2 минуты. Откройте контейнер, добавьте
варенный картофель и сливочное масло. Измельчайте еще 1/2 минуты, приправьте по
вкусу. Миксер должен быть установлен в прибор правильно, не заполняйте контейнер
до краев.
Суп из шпината требующий варки
Ингредиенты:
2 вареных средних картофеля
или другого загустителя
20 гр мяса
или немного мясного экстракта
3 см зеленого лука
несколько листьев сельдерея
кусочек сливочного масла или жира
4-5 вареных листьев шпината
соль, перец
Приготовление:
Поместите картофель, сельдерей, мясо или мясной экстракт, жир, соль и перец в
миксер. Залейте сверху горячей водой. Накройте плотно крышкой. Измельчайте до
получения необходимой консистенции (примерно минуту).

Кухонный комбайн Gourmet идеально подходит измельчения всех продуктов.
Рыбные шарики
Ингредиенты:
1 небольшой кусок филе (например, лосося) 150 гр
1 ст.л. каперсы
1 лук-шаллот
соль
перец
1 щепотка соуса табаско
1 ч.л. острой горчицы
1 желток
Приготовление: измельчите лук-шаллот и каперсы в приборе. Порежьте филе рыбы на
кусочки и добавьте в измельчитель.
Мясные шарики
Приготовление: приготовьте точно так же, как и рыбные шарики, только вместо филе
рыбы используйте филе говядины.
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Шарики из печени
Ингредиенты:
1 лук
1 пучок петрушки
соль
перец
щепотка мускатного ореха
желток
2 размоченные в молоке тоста
300 г печенки
панировочные сухари
Приготовление: Измельчите петрушку и лук при помощи ножа для резки. Порежьте
печенку на маленькие кусочки. Добавьте соль, перец, мускатный орех, размоченные
тосты и размешайте. Скатайте шарики, обваляйте их в панировочных сухарях.
Обварите их в кипящем бульоне.
Мясные шарики
Ингредиенты:
100 гр фарша
1 лук-шаллот, 1 яичный желток
1 щепотка соли
1 щепотка перца
1 щепотка муската
1 тост
петрушка
30 гр панировочных сухарей
Приготовление: размочите тост в молоке, отожмите. Измельчите петрушку и лук при
помощи ножа для резки, добавьте все ингредиенты. Скатайте небольшие шарики и
обжарьте их на масле.
Горгонзола с портвейном
Ингредиенты:
100 гр горгонзолы
100 гр маскарпоне
1 щепотка соли
1 щепотка перца
2 ст. ложки портвейна
Приготовление: Добавьте все ингредиенты в контейнер и измельчите. Добавьте
немного еще портвейна и перемешайте.
Цацики
Ингредиенты:
1/2 огурца
укроп
соль
перец
3 ст. ложки йогурта
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Приготовление в миксере: порежьте огурец на маленькие кусочки, измельчите в
миксере с укропом. Добавьте соль, перец и йогурт.
Паста из яиц
Ингредиенты:
3 вареных яйца
1 небольшая головка лука
1 ложка горчицы
соль
перец
2 ст. ложки сметаны
Приготовление: порежьте лук на кусочки, добавьте все ингредиенты в контейнер и
измельчите.
Мясной паштет
Ингредиенты:
обжаренное мясо (150 гр)
1 небольшая головка лука
петрушка
соль
перец
немного горцичы
2 ст. ложки творога
Приготовление: Поместите лук, мясо в комбайн. Измельчите, добавьте соль, перец и
творог, измельчите и перемешайте. Выложите паштет в помидоры. Сверху положите
немного майонеза и петрушку.
Майонез
Ингредиенты:
1 яйцо
подсолнечное масло
соль
перец
горчица
Приготовление: положите яйцо в комбайн, добавьте соль, перец, 1 чайную ложку
горчицы и 1/16 подсолнечного масла, взбить 30 секунд, затем в небольших количествах
добавлять подсолнечное масло. Майонез готов, майонез можно использовать как
основу для соусов, а также для соуса тар-тар.
Ножики для измельчения и взбивания в сочетании с контейнерами идеально подходят
для приготовления теста, а также для измельчения приправ, сухих зерен, хлопьев, кофе.
Тунцовый майонез
Ингредиенты:
1 яйцо
1/8 бутылки подсолнечного масла
1 ч. ложка уксуса
соль
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перец
горчица
щепотка сахара
1 небольшая банка консервированного тунца в масле
1 ст. ложка каперсов
Приготовление: Добавить яйцо, соль, перец, сахар, горчицу и немного масла в
контейнер, приготовьте пюре. Затем добавьте 1 ч. ложку уксуса и масла и взбивайте
еще 30 секунд до загустевания майонеза. Добавьте тунец и каперсы, взбейте. Подавайте
как гарнир к холодной телятине (вителло тоннато).
Крем из манго
Ингредиенты:
1 стакан сыра (сыр Сottage)
3 манго
1 ч. ложка сахара
сок лимона
Приготовление: добавьте ингредиенты в контейнер и измельчите до необходимой
консистенции.
Яблочный мусс
Ингредиенты:
1 большое кислое яблоко
1 ст. ложка яблока
сок лимона
Приготовление в контейнере: удалите семечки из яблока, разрежьте на 4 части,
добавьте сахар, сок лимона и измельчите.
Измельчитель с ножиками идеально подходит для замешивания легкого теста и
измельчения всех специй, сухих зерен, хлопьев, орехов, кофе и круп.
Кофейные зерна
В кухонном комбайне можно не только смолоть кофе, но и хранить. Наполните
контейнер наполовину зернами и смолите. Кофе среднего помола подходит для
эспрессо, кофе мелкого помола – для приготовления кофе в кофемашинах.
Сахарная пудра
Вы сами можете приготовить сахарную пудру. Наполните наполовину контейнер
сахаром и приготовьте пудру.
Мускатный орех
При помощи кухонного комбайна Вы за считанные секунды можете измельчить
мускатный орех (плоский ножик -- маленький контейнер).
Легкое тесто:
Для блинчиков
Ингредиенты:
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1 чашка просеянной муки
2 яйца
1 1/2 чашка молока
соль
Приготовление: добавьте все ингредиенты в миксер, перемешайте. Разогрейте
сковороду, смажьте сковороду сливочным маслом и налейте тесто в сковороду.
Распределите тесто по всей поверхности сковороды. Обжарьте с двух сторон до
появления золотистой корочки. Положите внутрь варенье, посыпьте сверху сахарной
пудрой и сверните.
Тесто для омлета
Приготовление: приготовьте по рецепту теста для блинчиков, только добавьте соль,
сахар добавлять не нужно.
ПЕЙТЕ СОКИ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Почему соки так полезны? Уже через несколько дней Вы будете чувствовать себя
намного лучше, так как курс лечения соками -- это как генеральная уборка для Вашего
организма. Из организма выводятся лишняя жидкость и шлаки. Улучшается обмен
веществ, органы работают лучше, чем раньше. Они получают полезные витамины и
минеральные вещества, которые взбадривают организм.
Чтобы приготовить сок необходимо добавить
проталкивания продуктов используйте толкатель.

ингредиенты

в

миксер,

для

Ваш сок готов, перелейте его в стакан и наслаждайтесь его вкусом!
Ананасовый сок
Ананас богат минеральными веществами (натрий, калий, фосфор, железо) и
витаминами (особенно А, В1, В2, пиримидин и витамин С), 32 ккал/100 гр. Свежий
ананас содержит бромелин, фермент, который заменяет желудочный сок и
способствует перевариванию пищи. Порежьте ананас на небольшие кусочки, затем
положите в миксер и приготовьте сок.
Абрикосовый сок
Абрикосы укрепляют нервные клетки. Положите в миксер 3 абрикоса без косточек,
добавьте молока и приготовьте сок.
Сок из смородины
Чистит кровь, обладает мочегонным действием. Идеален при ревматизме и подагре.
Отожмите смородину в миксере.
Сок из крыжовника
Улучшает функции печени и желчного пузыря, замедляет процесс старения клеток.
Поместить крыжовник в миксер и выжать сок.
ЛЁД
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Наполните большой контейнер замороженными фруктами. Добавьте 2 столовые ложки
сахара, сверху полейте сливками так, чтобы сливки полностью покрыли фрукты.
Взбивайте фрукты до необходимой Вам консистенции.
СОВЕТЫ:
Используйте спелые фрукты. В них содержится много сока, также они очень
ароматные. Внимание: при длительном хранении фрукты теряют часть витаминов.
После приготовления сок рекомендуется выпить в ближайшее время, так как сок
содержит больше витаминов.
Крышки идеально подходят для хранения приготовленных соков и блюд в
холодильнике.
Крышка с отверстиями идеально подходят для натирания сыра (пармезана), а также
шоколада и сахара.
При разогревании контейнера в микроволновой печи достаньте ножик, крышку
снимать не нужно (во избежание избыточного давления).

Технические данные
Номер модели: BL316AB
Напряжение: 220-240 Вольт, 50 Гц
Мощность: 220 Вт
Класс защиты: II
Срок службы: 2 года
Дата производства: см. на упаковке/изделии

Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71

Страница 16 из 16

