Советская Соковыжималка Росинка Инструкция
Соковыжималка электрическая Росинка предназначена для получения соков из свежих фруков и овощей, а также их резки,
шинковки и терки в домашних условиях. Потребляемая мощность - 125-160 ватт.
Я мечтаю купить РОСИНКУ, раньше в советское время она была не заменимым помощником в нашей семье. Даже ножи
точили на ней - на мотор надевали круг. А теперь разные страны -и нет 'Росинки! У нас в Казахстане.. Нам отдали старую
соковыжималку Росинку без инструкции. Для чего там пластмассовая пластина диаметром на всю емкость, но с ней
машинка не работает? Может у кого-нибудь фото есть или инструкция? Ответ Aug 17, 2013 от viola (140 баллов). Добавить
комментарий. Напишите мне на ящик guzel3188103@ yandex.ru свою эл.почту, я вам отсканированную инструкцию
пришлю. Комментарий Aug 18, 2013 от незарегистрированного пользователя. Нож для соковыжималки Росинка 2.
Механическая советская. Инструкция 'Электро. Соковыжималка Росинка СВСП-106, СССР, в рабочем состоянии,
надежная, на перегреается. Комплектация на фото. Соковыжималка советская, в отличном состоянии, обращайтесь по тел.
677 - Показать номер. Лучшая шокирующая СОКОВЫЖИМАЛКА Philips HR1871 против СССР 'Росинка' СВСП 202,
Сравнение.Sath Great. Покупал ОВП метр, ORP метр тут: goo.gl/IOWbdo 21$ Покупал TDS метр, ppm метр тут: goo.gl/qLm67y
3$ Покупал Ph метр, тут. Обзор,ремонт, соковыжималки СВ 2,ЖуравлынкаP.V.V. Рассказ пойдет о соковыжималке, как
произвести разборку и сборку. Если возникнут вопросы буду рад ответит. Белорусская соковыжималка-шинковка СВШПП302.. Советская соковыжималка. Год выпуска 1990г. Цена на год выпуска 25 рублей.
Производительность - 400 г/мин. Чистота сока - не менее 92%. В качестве бесплатного бонуса - 'Рецептура соков и
напитков' В 'Рецептуре' указано как с помощью 'Росинки' приготовить - Морковь тушеную с черносливом и медем,
картофель ФРИ, бабку яблочную, блинчатый пирог с ябюлоками Не заменимая вещь в квартире и особенно в частном доме
и на загородней даче!!! Соковыжималка электрическая Росинка предназначена для получения соков из свежих фруков и
овощей, а также их резки, шинковки и терки в домашних условиях. Скачать Оперу Бесплатно Новая Версия На Компьютер.
Потребляемая мощность - 125-160 ватт. Производительность - 400 г/мин.
Скачать Игры Бесплатно Полная Версия Без Регистрации И Смс, Скачать Бесплатно Кроссворды На Компьютер, Скачать
Корел Дро Бесплатно С Ключом

