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1. Общие указания 

Уважаемый покупатель! 

Данное руководство (паспорт) поможет Вам научиться эффективно 
пользоваться измельчителем (шредером). 
При покупке проверьте комплектность, указанную в таблице 1, работо-
способность путем пробного пуска, отсутствие наружных повреждений. 

Внимание! 
Требуйте от продавца заполнения гарантийного талона. 
Пожалуйста, прежде чем начать пользоваться измельчителем, вни-
мательно прочтите паспорт изделия. 
Измельчитель (шредер) изготовлен по заказу ООО «Уралспецмаш» (РФ, 
456313, г.Миасс, Челябинская область, Тургоякское шоссе, 9/17). 
В связи с постоянным усовершенствованием изделия предприятие 
оставляет за собой право вносить отдельные изменения в конструкцию 
и внешний вид, не ухудшающие потребительских свойств товара. 
 

Контакты по обращениям: 

Отдел сбыта: +7 351 217-06-17 

Конструкторский отдел: +7 3513 29-86-95 

ОТК: +7 3513 54-36-34 

Клиентский сервис: +7 922 637-76-28 

Нам очень важен Ваш звонок! 

 

Измельчитель садовый электрический предназначен для перера-

ботки сучьев, веток и древесины. Садовые органические отходы при 

измельчении могут быть использованы в качестве биологического 

удобрения для вашего сада. 
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2. Комплектность поставки 

Таблица 1 

№ Наименование Кол-во(шт) 

1 Измельчитель 1 

2 Колесо 2 

3 Рама 2 

4 Толкатель 1 

5 Колесная ось 1 

6 Пластмассовая заглушка 2 

7 Мешок для сбора сырья 1 

8 Гаечный ключ 1 

9 Шестигранный ключ 1 

10 Руководство по эксплуатации 
(паспорт) 

1 

 

3. Технические данные 

Таблица 2 

Тип LSB2105 

Напряжение сети, В 220 

Частота сети, Гц 50 

Потребляемая мощность при режиме работы 1, Вт 1700/S1 

Потребляемая мощность при режиме работы 2, Вт 2100/S6 (40%)* 

Частота вращения без нагрузки, об/мин 2850 

Максимальный диаметр ветки, мм 35 

Уровень звуковой мощности, дБ 100 

Защита IPX4 

Режим работы S1 – непрерывный (при постоянной нагрузке). 

Режим работы S6 (40%) предусматривает режим загрузки: 4 мин – 

работа, 6 мин – пауза (при переменной повышенной нагрузке). 

 

4. Меры безопасности. 

Необходимо соблюдать требования безопасности, в связи с нали-
чием в измельчителе электрооборудования и вращающегося рабо-
чего инструмента. Несоблюдение требований может привести к вы-
ходу измельчителя из строя или несчастным случаям. Прибор не 
предназначен для использования лицами с пониженными физиче-
скими, психическими или умственными способностями. 
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Внимание! Не использовать измельчитель с поврежденным шну-
ром питания. 

 Прежде чем приступать к работе с данным оборудованием, озна-
комьтесь с руководством по эксплуатации. 

 Измельчители пригодны только для домашнего использования. 

 Измельчайте только садовые отходы в виде сучьев, веток. 

 Перед использованием измельчитель необходимо правильно со-
брать. 

 Внимание! Данный прибор должен быть заземлен! 

 Внимание! Используйте только трехжильные удлинители с подсо-
единенным проводом заземления. 

 Обеспечивайте защиту кабелей от повреждений вследствие интен-
сивного механического использования, контакта с острыми краями, 
с подвижными деталями и агрессивными жидкостями и т.д. 

 Прежде чем вставить вилку в основную розетку, убедитесь, что 
класс розетки является подходящим и соответствует параметрам, 
указанным на заводской табличке измельчителя. 

 Ни в коем случае не передвигайте измельчитель, держась за ка-
бели. 

 В обязательном порядке отключайте измельчитель от электросети 
перед его перемещением в другие места. 

 Всегда выключайте измельчитель перед отсоединением его от 
сети или удлинителей. 

 Никогда не оставляйте включенный измельчитель без присмотра. 

 По окончании работ выключайте измельчитель и вынимайте вилку 
из розетки. 

 При работе с измельчителем оператор несет ответственность за 
действия третьих лиц. 

 Используйте измельчитель исключительно по назначению. 

 Внимание! Данный измельчитель оснащен вращающимся дис-
ком с ножами. Диск не останавливается сразу после отключе-
ния. 

 Прежде чем приступать к выполнению технического обслуживания 
или очистки, в обязательном порядке отключите измельчитель, вы-
ньте вилку из розетки и дождитесь остановки диска с ножами. 

 Соблюдайте осторожность при чистке или выполнении техниче-
ского обслуживания измельчителя. 

 Запрещается вносить изменения в любое из электрических и меха-
нических защитных устройств. 

 Во время работы измельчитель должен располагаться на ровной и 
твердой поверхности. 

 Используйте измельчитель только при дневном свете или в усло-
виях хорошего искусственного освещения. 
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 Во время измельчения пользуйтесь перчатками, защитными 
очками, средствами защиты органов слуха. 

 При появлении необычных вибраций измельчителя выключите 
двигатель и немедленно установите причину. Вибрация, как пра-
вило, является признаком неисправности. 

 Дайте измельчителю остыть перед выполнением любых проверок, 
регулировок, хранением и т.д. 

 Прежде чем приступить к измельчению, убедитесь, что ножи на 
диске следует закреплены. Не используйте измельчитель, если ка-
кой-либо из ножей установлен неправильно. 

 Перед использованием измельчитель следует тщательно прове-
рить. Приступать к работе следует, только если измельчитель 
находится в исправном состоянии. Убедитесь, что все винты, гайки, 
болты и другие крепежные детали надежно закреплены. При обна-
ружении каких-либо неисправностей измельчителя, которые могут 
представлять опасность для оператора, не используйте измельчи-
тель до тех пор, пока неисправности не будут устранены. 

 В случае контакта диска с ножами с любыми посторонними пред-
метами (например, камни, стекло, металл, земля, пластмасса) или 
при его засорении появляются какие-либо необычные шумы или 
вибрации, отключите измельчитель от источника питания и дожди-
тесь его остановки, прежде чем приступить к выполнению следую-
щих действий: 

 проведите осмотр на предмет повреждений (диск с но-
жами, электродвигатель) ; 

 выполните проверку и подтяните ослабленные детали. 

 В целях безопасности замените изношенные или поврежденные 
детали на оригинальные запасные части, полученные от предприя-
тия-изготовителя или его представителя. 

 Используйте измельчитель только в тех местах, где он защищен от 
воды, и ни в коем случае не эксплуатируйте его на открытом воз-
духе в дождливую погоду. 

 Храните измельчитель в сухом, безопасном и недоступном для де-
тей месте. 

 Перед запуском измельчителя осмотрите загрузочную воронку, 
чтобы убедиться, что она пуста. 

 Не допускайте попадания рук или любой другой части тела или 
одежды в загрузочную воронку и в подвижные части измельчителя. 

 Не допускайте переполнения контейнера, это может нарушить ра-
боту измельчителя. 

 При повреждении электрического шнура во время использования 
необходимо соблюдать следующие инструкции: 
А: выключить измельчитель; 
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Б: вынуть шнур из розетки; 
В: заменить шнур на исправный. 

 Если используется удлинитель, его класс не должен быть ниже 
класса шнура питания, которым уже оснащено устройство. 

 Не прикасаться к поврежденному шнуру питания, не отключив его 
от сети. Поврежденный шнур может привести к контакту с токове-
дущими частями. 

 Питание на приборы рекомендуется подавать через устройство за-

щитного отключения (УЗО), с током отключения не более 30 мА. 

 

5. Устройство изделия 

 
Рис.1 – Устройство измельчителя 

 

1. Корпус. 

2. Ручка. 

3. Загрузочная воронка. 

4. Кнопка защиты от перегрузки. 

5. Включатель Вкл./Выкл. 

6. Вилка. 

7. Колеса. 

8. Рама. 

9. Кожух двигателя. 

10. Пластмассовая заглушка. 

11. Колесная ось. 
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6. Сборка  

Корпус и рама 

 Извлеките все детали из упаковки. 

 Извлеките винт из рамы 9. 

 Открутите ручку 3 и поднимите корпус 2 вверх. 

 Вставьте раму в кожух двигателя и закрепите ее двумя поставляе-

мыми в комплекте винтами M6 x 20 с помощью шестигранного 

ключа, входящего в комплект. 

 Закройте корпус и затяните ручку 3; убедитесь, что корпус полно-

стью закрыт, а предохранительный выключатель установлен в пра-

вильном положении. 

Внимание! Двигатель может не работать, если защелка «А» не 

вставлена в гнездо «B» после сборки. Тщательно проверьте и 

убедитесь, что корпус надежно закрыт (рис.1). 

 

Колеса 

 Закрепите колесную ось 12 на раме двумя болтами M6 x 50 и гай-

ками с помощью поставляемого в комплекте ключа-шестигранника и 

гаечного ключа. 

Внимание! Колесная ось 12 должна быть собрана под рамой 9, 

как показано на рисунке 1. 

 Установите колеса 8 на ось. 

 С помощью резинового молотка зафиксируйте пластмассовую за-

клепку 11 на оси. 

 

7. Эксплуатация измельчителя 

Садовые органические отходы при измельчении могут быть исполь-

зованы в качестве биологического удобрения для вашего сада. 

 

7.1. Сбор измельченного материала 

Для сбора измельченного материала вы можете использовать ме-

шок, поставляемый в комплекте, расположив его под разгрузочным от-

верстием. 

 

7.2.  Всегда используйте соответствующее напряжение питания 

Напряжение питания должно соответствовать информации, приве-

денной на идентификационной табличке измельчителя. 

Цепь должна быть защищена предохранителем не ниже 10 А. 
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7.3.  Быстрый останов 

Электродвигатель оснащен предохранительным тормозом и оста-

навливается в течение 5 секунд после отключения. Вследствие этого 

также перестает вращаться диск с ножами. 

 

7.4.  Включатель Вкл./Выкл. 

 Нажмите зеленую кнопку, чтобы включить измельчитель. 

 Нажмите красную кнопку, чтобы отключить измельчитель. 

Примечание: измельчитель оснащен предохранительным выключа-

телем для предотвращения его случайного повторного включения по-

сле отключения питания. 

 

7.5.  Устройство защиты от перегрузки 

Перегрузка (например, засорение ножей) приводит к остановке из-

мельчителя в течение нескольких секунд. Для защиты двигателя от 

повреждения, реле защиты от перегрузки автоматически отключает 

измельчитель от сети. 

Перед повторным запуском подождите не менее 5 минут, сначала 

нажав кнопку защиты от перегрузки, а затем включатель. 

Если двигатель не запускается, выполните следующее: 

 Отключите измельчитель от сети. 

 Открутите ручку, поверните ее и откройте корпус вверх. 

 Тщательно очистите зону резки и разгрузки и удалите предметы, ко-

торые могли засорить ножи. 

 Установите корпус на место и плотно затяните ручку. 

 Перед включением измельчителя нажмите кнопку защиты от пере-

грузки. 

 

7.6.  Защитный блокирующий выключатель 

Измельчитель оснащен защитным выключателем на участке между 

корпусом и корпусом двигателя. 

Если корпус как следует не установлен и не зафиксирован на кожухе 

двигателя, предохранительный выключатель срабатывает, останав-

ливая работу двигателя. 

Если это произойдет, выполните следующее: 

 Разберите корпус, как описано в п.7.5. 

 Тщательно очистите контактные поверхности корпуса и кожуха дви-

гателя. 

 Установите корпус на место и плотно затяните ручку. 
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ВНИМАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не откручивайте ручку, не отклю-

чив измельчитель и не выдернув вилку из розетки. 

 

7.7.  Ножи 

Ножи на диске можно развернуть на 180° для использования запас-

ной режущей кромки. Из соображений безопасности, при замене ис-

пользуйте только оригинальные ножи. 

 

7.8.  Замена ножей  

 

 
 

Рис.2 – Диск с ножами 

 

Ножи на диске фиксируются каждый с помощью двух винтов. Перед 

выполнением технического обслуживания и чистки ножей в обязатель-

ном порядке выключайте переключатель и вынимайте вилку из ро-

зетки. 

 Для замены ножей вставьте гаечный ключ 13 в паз на диске, со-

гласно рис.2 

 С помощью поставляемого в комплекте ключа-шестигранника 14 

открутите два винта и извлеките ножи. 

 Переустановите на 180° ножи запасной режущей кромкой в рабо-

чее положение или установите новые ножи. Плотно затяните кре-

пежные винты. 

Внимание! Не забывайте ключ в головке винта. 

  



 

 

10 

 

 

7.9.  Практические советы 

 Загружайте подлежащий измельчению материал с левой сто-

роны загрузочного отверстия (вращение диска по часовой 

стрелке). Материал автоматически затягивается ножами. 

Внимание! Более крупный материал, выходящий из измель-

чителя, может резко выбрасываться при затягивании но-

жами. Держитесь на безопасном расстоянии! 

 Во избежание засорения загрузочной воронки, загружайте допу-

стимое количество материала. 

 Увядшие и влажные садовые отходы, хранившиеся в течение не-

скольких дней, следует чередовать с ветками. 

 Материал с большим количеством веток с листьями должен быть 

полностью измельчен перед загрузкой нового материала. 

 Ввиду опасности обратного хода, позаботьтесь о том, чтобы из-

мельченный материал свободно выпадал из разгрузочного от-

верстия! 

 Вентиляционные отверстия нельзя закрывать мешками с отхо-

дами или измельченным материалом. 

 Тяжелый материал или ветки приводят к блокировке диска с но-

жами во время непрерывной резки. Данную проблему можно 

устранить, потянув за материал рукой. Это может помочь двига-

телю продолжить работу без активации реле защиты от пере-

грузки. 

 Мягкие материалы, такие как листья или стебли, могут блокиро-

вать загрузочную воронку. Загружайте мягкий материал с помо-

щью поставляемого в комплекте толкателя. 

 Тщательно проверяйте измельчаемый материал. Убедитесь в от-

сутствии контакта с камнями или гвоздями, так как они могут зна-

чительно повредить измельчитель. 

 Выполните проверку на наличие признаков вибрации. Сильная 

вибрация вызвана повреждением или износом ножей. При необ-

ходимости замените ножи. 
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8. Поиск и устранение неисправностей 

Таблица 3 

Виды неисправно-

стей 

Причины Способ устранения. 

Двигатель не запус-

кается 

 

Сработало реле за-

щиты от перегрузки 

Удалите стружку и 

нажмите кнопку пере-

загрузки 

Отключение питания Проверьте шнур пита-

ния, вилку и предохра-

нитель сети 

Предохранительный 

выключатель не сра-

батывает 

Проверьте соедине-

ние корпуса и кожуха 

двигателя 

Измельчаемый ма-

териал не затягива-

ется 

Застревание мате-

риала 

Извлеките стружку из 

ножей 

Засорение ножей Удалите стружку и пе-

резапустите измель-

читель 

Износ ножей При необходимости 

замените ножи 

 

9. Техническое обслуживание 

 Заботьтесь о вашем измельчителе и регулярно очищайте его, 

чтобы обеспечить ему длительную эффективность и производи-

тельность. 

 Поддерживайте вентиляционные отверстия в чистоте и не допус-

кайте скопления пыли в них. 

 Для очистки измельчителя используйте только теплую влажную 

ткань и мягкую щетку. 

 Ни в коем случае не разбрызгивайте воду на измельчитель. 

 Не используйте моющие средства или растворители, так как они 

могут причинить неустранимое повреждение вашему измельчи-

телю. Химические вещества могут разрушить детали из пласт-

массы. 

 Все работы, связанные с техническим обслуживанием, провер-

кой и ремонтом измельчителя, могут быть произведены предпри-

ятием-изготовителем или его представителем (список предста-

вителей см.табл.4).  
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Таблица 4 

№ СЦ Адрес Контакты 

1 
ИП 

Ибрагимов Я.Я. 

452260, Республика 
Башкортостан, Илишевский р-он, 
с.Верхнеяркеево, ул. Горького, д.1 

+7 34762 5-27-63, 
+7 906 370-36-52, 
+7 927 238-56-79 
ilnar-intelegen@rambler.ru 

2 ООО «САВА» 
г. Братск, 
пр. Стройиндустрии, д.21 

+7 3953 36-44-04, 
+7 3953 36-47-81 

3 ООО «Китеж» 
656016, г.Барнаул, 
ул. Власихинская, д.49а, корп. Д,  
офис 22 

+7 3852 315-350, 
+7 3852 256-794 
service4@klentrade.ru 

4 ООО «САВА» 
664014, г. Иркутск, 
ул. Олега Кошевого, д.65 

+7 3952 48-59-61, 
darashokim@benzotech.ru 

5 
ИП 

Смирнов О.П. 

423800, Республика 
Татарстан, г. Набережные челны, 
пос.Сидоровка, КУП «Закамье»,  
склад 11 

+7 987 400-44-75, 
+7 987 294-57-34 
inst70@tkig.ru 

6 
СЦ ООО 

«Торговый Дом 
«Престиж» 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачев-
ская, д.35 оф.69 

+7 383 363-24-55, 
+7 383 363-24-56 
remont@rosbt.ru 

 
7 

ООО 
«ТИКО-Сервис» 

460000, г. Оренбург, 
ул. Комсомольска, д.16 

+7 3532 77-67-64, 
+7 3532 78-15-82 
remont@samor.ru 

 
8 

ИП 
Выдашенко А.В. 

644001, г. Омск, 
ул. Б. Хмельницкого д.130 

+7 3812 36-42-02 
servis_55@mail.ru 

9 
ООО 

«Уралопт-сервис» 
614068, г. Пермь 
ул. Лесозаводская, д.6 

+7 342 218-24-84 
uosperm@mail.ru 

10 
ИП 

Шарафутдинов 
А.В. 

614066, г. Пермь, 
ул. Левченко, д.1, корп.6 

+7 342 220-09-00, 
+7 342 224-22-42 
service@prima59.ru 

 
11 

ИП 
Проничкин Г.В. 

440068, г. Пенза, 
ул. Перспективная, д.3 

+7 8412 38-13-38, 
+7 8412 45-40-11 
service@oreht.ru 

12 
ЗАО КПК 

«Ставрополь-
стройоптторг» 

356244, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, с. Верхнерусское, заезд 
Тупиковый 4 

+7 86553 2-05-23, 
+7 86553 2-02-56 
kachestvo@optorg.ru 

 
13 

ООО 
«Ближе к делу» 

692512, Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Раковская, д.23 

+7 4234 26-11-68, 
+7 951 020-05-77 
bkdservis@mail.ru 



 

 

13 

 

 

10.  Гарантии изготовителя 

10.1 Изготовитель гарантирует исправную работу измельчителя при 

соблюдении правил хранения, установки и эксплуатации, указанных в 

настоящем Руководстве по эксплуатации. 

10.2 Гарантийный срок на измельчитель установлен изготовителем 

и составляет 12 месяцев со дня продажи товара потребителю. При от-

сутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты вы-

пуска измельчителя. 

10.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуа-

тации произвести бесплатный ремонт при выполнении следующих 

условий: 

— эксплуатация измельчителя производилась в точном соответ-

ствии с руководством по эксплуатации, иначе ремонт осуществляется 

за счет покупателя; 

— положительное решение экспертизы, проведенной комиссией 

специалистов отдела качества ООО «Уралспецмаш» в течение 3 ра-

бочих дней после поступления измельчителя; 

— измельчитель поступил в чистом виде, без механических повре-

ждений с полной комплектацией; 

— руководство по эксплуатации с необходимыми отметками; 

— заявление от потребителя с указанием причин выхода из строя; 

— технически обоснованный акт от торгующей организации. 

10.4 Гарантия изготовителя не распространяется на следующие 

случаи: 

— при возникновении дефекта в результате умышленных или оши-

бочных действий потребителя; 

— при поломке или порче измельчителя вследствие стихийного 

бедствия; 

— при повреждениях, вызванных попаданием внутрь измельчителя 

посторонних веществ, предметов, жидкостей; 

— если неисправность вызвана прямым или косвенным действием 

механических сил, химического, термического или физического воз-

действия; 

— при не предусмотренной инструкцией по эксплуатации разборке 

измельчителя, изменении конструкции и других вмешательствах; 

— при естественном износе комплектующих, имеющих ограничен-

ный срок службы (ножи, пластиковые заглушки). 
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11. Информация о сроках возврата 

При получении товара Покупатель обязан проверить соответствие 

полученного товара заказанному, а также произвести внешний осмотр 

товара на предмет выявления механических повреждений и других ви-

димых дефектов. Претензии к количеству, комплектности товара и 

внешним дефектам, заявленные после передачи товара Покупателю, 

удовлетворению не подлежат. Информация для физических лиц: По-

купатель вправе отказаться от товара, приобретенного дистанционно, 

в любое время до его передачи, а после передачи – в течении 7 дней. 

При обнаружении следов эксплуатации товара Продавец оставляет за 

собой право отказать в приеме товара. В случае отказа от товара 

надлежащего качества, уплаченная им сумма, за исключением расхо-

дов, связанных с возвратом товара, подлежит возврату покупателю на 

основании его письменного заявления, не позднее чем через 10 дней 

с даты получения Продавцом такого требования и возврата товара. 

Возврат товара и претензии к товару принимаются только в том слу-

чае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а 

также документ, подтверждающий факт и условия покупки и оплаты 

указанного товара. 
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12.  Свидетельство о приемке 

 

Измельчитель модели LSB2105 изготовлен по заказу ООО «УРАЛ-

СПЕЦМАШ» РФ, 4563313, г.Миасс, Челябинская область, Тургоякское 

шоссе, 9/17 и признан годным к эксплуатации. 

 

Заводской номер_____________ 

 

Дата выпуска_____________________20____ г. 

 

 

 

Штамп ОТК _____________________________________________ 
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ООО «УРАЛСПЕЦМАШ» 

РФ, 456313, 

г. Миасс, Челябинской обл., 

Тургоякское шоссе,9/17, а/я 686. 

Телефон: +7 351 217-06-17 

 

 

 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Измельчитель модели LSB2105 

 

  

Заводской номер____________________________ 

 

Дата выпуска _______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

Продан ____________________________________ 

(наименование торгующей организации) 

 

 

Дата продажи________________________20____ г. 

 

Штамп 

торгующей 

организации. 

  

Выполнены работы по устранению неисправностей: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Ремонт произвёл: _____________________________ 

Подпись _____________________________________ 

 

Дата ___________________________ 

Примечание: _________________________________ 
_____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Руководителю _______________________ 

                                                    

___________________________________ 

                            

___________________________________ 

                       

от _________________________________ 

                                       

проживающего:_____________________ 

___________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

 e-mail: _____________________________ 

 

 

Заявление 
 

Мною ____________________ «___» __ 20  __ год 
   

была приобретена следующая техника__________ 
заводской номер: ___________________________,  

дата выпуска: «___» ________________ 20  __года 
В магазине (организации) ____________________, находя-

щейся по адресу 
____________________________________________________

____________ 
В процессе эксплуатации был выявлен  

следующий дефект 
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

_____________________________________                                                           
Внешний вид бытового оборудования: 

____________________________________________________
__________________________________________ 

В соответствии с предоставленной гарантией на изделие 
заводом-изготовителем и продавцом прошу произвести га-

рантийный ремонт. 
Гарантийный талон прилагается.  

«____» ____________ 20___ года 
 

_____________________________/_____________ 
 

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

моих персональных данных любым способом и в целях 
сбора и анализа информации о качестве изделий «Фермер». 

__________________/_______________________/ 
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Для заметок  
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Для заметок  



 

 

Агрегаты вальцовые

  

Домашний кормоцех 

универсальный для плющения

 зерна 

Измельчители зерна Маслобойки 

Насадка 

перосъёмная 

Кружка-стартер 

для розжига

 угля 



 

 

 

ООО «УРАЛСПЕЦМАШ» 

456313 , РФ, Челябинская обл.,  

г.Миасс, Тургоякское шоссе, 9/17, 

 а/я 686 

+7 (351) 217-06-17 

usm@miass.ru 

www.фермер.рф 


