
Внимательно прочитайте руководство пользователя перед установкой и эксплуатацией

Модель: LEX Verona Body WH/IV LIGHT 

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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