ME - 7 12 OFFICE
Автоматическая кофемашина
И н с т р у к ц ия по
эксплуатации

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании электроприборов всегда необходимо
следовать основным мерам предосторожности для снижения
риска пожара, электрошока и/или получения иных травм:

1. До начала эксплуатации изучите все пункты инструкции.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте рукоятки.
3. Для избежания пожара, электрошока и получения иных
травм не погружайте шнур, вилку и саму машину в воду и
прочие жидкости.

11. Используйте кофемашину строго по назначению.
12. Избегайте контакта с движущимися частями.
13. Не открывайте крышки во время работы.
14.Отсутствие устройства приготовления во время работы
может привести к ожогам.
15.Если кофемашина используется детьми или в
непосредственной близости от них, нельзя оставлять её
без присмотра.

4. Если кофемашина не используется, а также перед еѐ
16.Шнур электропитания
очисткой, отключайте машину от электросети. Перед
установкой/ снятием частей машины, а также перед A. Для снижения риска запутаться в длинном проводе или
споткнуться о него, провод имеет короткую длину.
чисткой дайте машине остыть.
B. Допускается использование удлинителей, которые следует
5. Не эксплуатируйте машину с поврежденным шнуром или
использовать с осторожностью.
C. В случае использования удлинительного шнура:
вилкой, а также в случае её неисправности/повреждения.
Для диагностики, настройки и ремонта передайте машину
1 Убедитесь, что электрические характеристики удлинителя
в ближайший авторизованный сервисный центр.
соответствуют электрическим характеристикам прибора.
2 Если машина требует заземления, то и удлинитель должен
6. Использование принадлежностей, не рекомендованных
быть с заземляющим проводом и контактом.
изготовителем машины может привести к пожару,
3 Для избежания риска запутаться в удлинителе или
поражению электрическим током и/или иным травмам.
споткнуться о него шнур не должен свисать со стола
7. Не используйте кофемашину вне помещений.
17. Не допускается использование кофеварки людьми
8. Шнур не должен находиться на острых поверхностях
(включая детей) с ограниченными психическими, физическими
или касаться горячих предметов.
или сенсорными способностями. За исключением случаев,
9. Не размещайте машину вблизи газовых/электрических
когда они находятся под присмотром ответственного за их
безопасность лица. Прибор не является детской игрушкой, не
плит или на духовых/жарочных шкафах.
допускается использование прибора детьми.
10. Для отключения переведите тумблер в положение
"OFF", затем отсоедините вилку шнура от электросети.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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1. Описание кофемашины

1 .3 .2 Фильтр кофемолки

1 .1 Компоненты кофемашины

В кофемолке установлена защита от инородных тел, таких как песок или камни, которые могут
попасть в кофемолку с кофейными зернами. В случае если инородное тело попало в кофемолку
минуя фильтр, кофемолка автоматически остановится через 20 сек. Не пытайтесь очистить
кофемолку самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр, во избежании поломки
машины или получения травм.

Рис. 1

1 .2 Дисплей
Рис. 2

1 .3 Меры предосторожности
1 . 3 .1 Если добавлено слишком много молотого кофе

Если в отсек для молотого кофе, было добавлено слишком много кофе, кофемашина
остановит процесс приготовления в течении 2 сек. Необходимо удалить излишки
кофе, затем кофемашина продолжит работу.

1 .4

Характеристуки

Напряжение

22 0 - 2 40 VAC

Мощность

12 5 0 - 1 4 50 W

Габариты (Г*Ш*В)

426 * 2 8 0 * 3 6 7mm

Вес

10 .5 Kg

Проверьте перед калибровкой:
Если в лотке отходов (14) находятся остатки молотого кофе, то необходимо уменьшить
количество молотого кофе;
При недостаточном количестве дозы молотого кофе, после приготовления в контейнере
отходов(15) будет сформирована маленькая порция (необходимо увеличить до нормы).
Нормой является заполненная мерная ложка до краев, без горки;

Контейнер для отходов

15 порций

Шнур электропитания

1. 5m

Калибровка:
После приготовления кофе, когда устройство приготовления(13)вернется в исходную
позицию и остановится! Нажмите'MENU' (см. рис. 3)и удерживайте пока на дисплее не
появится изображение показанное на рис. 4, затем нажмите на 'Powder Quantity
Calibration' и 'OK', появится меню калибровки (см. рис. 5). Используйте '-' или '+' для
уменьшения или увеличения количества кофе используемого для приготовления
(минимальное и максимальное значение - 10). Нажмите 'OK' для сохранения настроек и
'ESC' для выхода из меню калибровки.

Настройка кол-ва кофе для приготовления

Вы можете настроить количество молотого кофе, которое будет использованно для
приготовления порции, не только в меню приготовления, но и используя калибровку
количества кофе, согласно инструкции:

Примечание : калибровка объема порции производится таким же образом, как описанно
выше, в меню калибровки необходимо выбрать 'Flow Calibration'. Минимальное значение
калибровки объема порции '- 25', макисмальное '+ 25'.

80℃
3

Flow
Calibration

Power Quantity
Calib.ration

рис. 3

12 5 0W

Контроль температуры

Электронный датчик

Регулировка крепости

5 у р о вн е й

Регулировка помола Wat e r ta nk c ap

3 уровня

Объем контейнера для воды

2 .0 L

Объем контейнера для зерен

300 г.

Приготовление капучино

Автоматический кпучинатор

Высота чашки Ove rhea t prote c tion

70

- 100 mm

Защита

Ис п о л ь з у е т с я т е мп е р а т у р ный д а т ч и к и

Давление

20

bar

1 .5 Аксессуары

Power Quantity
Calib.ration

0

80ml

ESC

120 V 6 0 Hz

12:00

12:00

12:00

50/6 0 Hz

退ESC
出

确认
OK

рис. 4

退ESC
出

确认
OK

ME- 7 12 F ul ly- a u to ma tic Co ffee Ma ch in e

USER MANUAL

рис. 5
1 . Инструкция

2 . Мерная ложка

3 . Автоматический капучинатор

ME - 712 OFFICE

2. Прочитайте перед использованием
2 .1
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2.1.2 Не разрешайте детям играть с кофемашиной
Кофемашина - источник повышенной
опасности. Никогда не оставляйте детей без
присмотра с машиной.

Соблюдайте осторожность
Кофемашина является электрическим прибором.
Существует риск короткого
замыкания или электрошока при контакте с
водой.
Пар может вызвать ожог.
Не допускайте его попадания на кожу. Не вносите
изменений в кофемашину. Отключайте от сети,
если машина не используется или в случае её
чистки или обслуживания.
Дождитесь охлаждения всех частей перед чисткой .
Используйте кофемашину только по назначению.
Четко следуйте указаниям инструкции.

Горячая вода

Не разрешайте детям
играть с кофемашиной

пар

Не прикасайтесь к
горячим поверхностям

Внимание!
Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией.
Не допускайте, чтобы дети играли с кофемашиной.
Никогда не трогайте оголенные электрические части.
Используйте только внутри помещений.
Убедитесь что напряжение электрической сети соответствует напряжению машины.
Не передвигайте кофемашину во время работы.
Не открывайте крышки и не разбирайте кофемашину во время работы

2.1.1

Не используйте с
поврежденным проводом

Держите кабель в дали от
огня и горячих поверхностей

Не пережимайте
кабель

Устанавливайте в дали от
огня и высоких температур

Электропитание

Никогда не используйте машину с поврежденным кабелем.
Замена кабеля производится только в сервисном центре.
Не допускайте попадания кабеля на острые углы и горячие
поверхности. Избегайте контакта кабеля с маслом.
Никогда не тяните машину за кабель.
Не выдергивайте кабель из розетки, тяните за вилку.
Не допускайте свободного свисания кабеля со стола или полок.
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2 .2 Подключение к электросети

2.1.3 Установка
Установите кофемашину на гладкую горизонтальную поверхность, вне зоны доступа детей
и животных. Рабочий диапазон температур 10-35 °C. Не устанавливайте машину рядом с
горячими поверхностями или источниками открытого огня.

Машина должна быть подключена к
соответствующей розетке.
Убедитесь, что параметры сети
соответствуют параметрам машины.
Никогда не используйте машину с
поврежденными кабелем или вилкой.

Рекормендации производителя
Поверхность для установки должна быть чистой и
сухой. Расстояние от стен до кофемашины не
менее 100 мм.

Подключите к розетке
Установите машину на ровную
гладкую поверхность вдали от
источников тепла. Расстояние от
стен не менее 100 мм.

2 .1 .4 Очистка
Перед чисткой убедитесь, что машина выключена и отключена от электросети.Дождитесь
остывания частей машины. Никогда не погружайте машину под воду и не поливайте ее
водой.

ОПАСНОСТЬ ! Электрический ток может послужить причиной смерти.
Будьте внимательны.
Не опускайте вилку в воду или другие жидкости.

3.Использование кофемашины
3.1

Подготовка к работе
Никогда не запускайте кофемашину без воды и кофейных зерен.

2 .1 .5 Ремонт и обслуживание
В случае поломки отключите машину от электросети. Не используйте машину с поврежденными
кабелем или вилкой. Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае проведения
покупателем самостоятельного ремонта.

Установите поддон [1] в углубление в
нижней части машины. Убедитесь
что поддон установлен корректно.

Достаньте аксессуары: кабель
электропитания, мерную ложку и
капучинатор.

Используйте только углекислотные огнетушители в случае возгорания.

Установите поддон

Не погружайте кофемашину
в воду или другие жидкости

Используйте только
углекислотные огнетушители

Достаньте аксессуары
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3.2 Дренаж системы
Нажмите кнопку горячей воды, после того как будет выдано 200-250 мл. воды, нажмите ESC для
завершения.
Дренаж системы должен производиться в
следующих случаях:

При первом включении

Кнопка "г орячая вода"

После того, как в контейнере воды
закончилась вода
Кофемашина не использовалась
долгий период времени.

Подключите шнур электропитания [2] к
кофемашине, затем к электророзетке и переведите
основной выключатель сзади в положение
. На
экране появится логотип 'Merol Office', коснитесь
экрана для начала работы. После каждого
включения, кофемашина будет выполнять нагрев
системы и промывку диспенсера кофе.

Шнур
Подключите

Подключите к розетке
Дренаж системы

3.3 Приготовление кофе
Для приготовления кофе Вы можете использовать кофейные зерна или молотый кофе.

Внимание:
Используйте только чистую воду. Не наливайте любые другие жидкости в контейнер воды.
Добавление других материалов (таких как сахар, ваниль, и т.п.) в контейнер кофе, может
привести к выходу кофемолки из строя. Эти повреждения не покрываются гарантией.

Откройте крышку контейнера кофе и добавьте
кофейные зерна (не более 300 гр.). Запрещается
использовать ароматизированый кофе.

3.3.1

Приготовление кофе/двойной кофе

Для приготовления эспрессо нажмите

Добавьте кофе

Заполните контейнер для воды[5] чистой
питьевой водой, до отметки MAX.
3/4

или для приготовления двойного эспрессо

12:00

нажмите
Во время приготовления доступны следующие
настройки:
Вы можете изменить температуру кофе;
Количество кофе используемого для
приготовления: нажимайте “ +” или “ - “;
Объем порции: нажимайте “ +” или “ - “.

12:00
80℃

3.3.2 Завершение приготовления
Заполните контейнер
водой

Чтобы завершить приготовление, нажмите ESC.

3
80ml

ESC
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3.3.5 Автоматический капучинатор

3.3.4 Использование молотого кофе

12:00

3.3. . 5 1 П риготовление капучино
Поверните регулятор капучинатор в режим 'капучино' (см. рис. 1)
Налейте в емкость молоко и опустите в нее силиконовую трубку капучинатора.
Нажмите символ
, система нагреется для приготовления пара.
Затем начнется приготовление молочной пены. Для завершения нажмите 'ESC'.
Очищайте капучинатор после каждого использования:
Проделайте описанные выше шаги используя воду вместо молока.

Нажмите символ на дисплее
Откройте крышку отсека молотого
кофе[9]добавьте одну мерную ложку молото г о
кофе в отсек [11] и нажмите 'OK' для начала
приготовления.

Запрещается использовать
ароматизированый кофе во избежание
поломки кофемолки!

1Нажмите

"молотый кофе"

Снимите крышку

Установите емкость и
нажмите

Переключите в режим
'капучино'

Одна мерная ложка

2

12:00

Добавьте молотый кофе

12:00

Количество молотого кофе не должно превышать одну мерную ложку.

Нажмите кнопку
'капучино'

4

Приготовление капучино
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3 .3.5.2 Горячая вода
Трубка выдачи горячей воды встроена в диспенсер кофе [16] и может быть использована для
заваривания чая и т.п.
Устанивите чашку под диспенсер кофе и нажмите кнопку горячей воды. Вы можете
регулировать температуру от 70 до 95 °C нажимая
на дисплее.
Максимальный объем, который может быть приготовлен за один раз 250 мл.
Нажмите ESC для остановки.

3.4.2 Настройка помола
Настройки помола дожны быть изменены, если во время приготовления кофе течет слишком
быстро (помол слишком крупный) или слишком
медленно (помол слишком тонкий).
Настраивайте помол только во время работы кофемолки!
Рекомендуем использовать настройку установленную на
заводе.
Надавите и поворачивайте регулятор помола [10] по
часовой стрелке, чтобы сделать помол крупнее или
против часовой стрелки, чтобы сделать помол тоньше.

Крупный

Тонкий

Настраивать только во
время работы кофемолки

3.4.3

Диспенсер регулируется под высоту

чашки Максимальная высота чашки 110 мм.
Установите чашку

12:00

Настройка диспенсераf

12:00
70℃

3.4.4 Предаврительное смачивание
Кофе слегка смачивается горячей водой. После небольшой паузы процесс приготовления
продолжается. Функция улучшает вкус и аромат приготовленного эспрессо.

ESC
2

Нажмите кнопку горячей в о д ы

3 Регулировка температуры

3.4.5 Хранение кофе
Рекомендуем хрантить кофе в вакуумном контейнере, в прохладном темном месте.

3.4.6 Качество воды
Помимо кофейных зерен, на качество напитка влияет вода, по этому используйте чистую
и свежую питьевую воду.

3 .4 Рекомендации
3.4.1 Подогрев чашек
Установите чашки на подогрев чашек
[7]. Кофе дольше будет оставаться
горячим.

Подогрев чашек

ME - 712 OFFICE
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3 .5 Программирование
3.5.1 Меню
Нажмите 'МЕНЮ'

A.

12:00
Настройки звука
Русский
Очистка
О продукте
от накипи
По умолчанию
Время
Жесткость воды

OK

C.

Язык
Нажмите

для выбора языка.

OK

Жесткость воды
12:00
Русский
Очистка
от накипи

Настройки звука
О продукте
По умолчанию

Жесткость воды

OK

Настройки звука
Русский
Очистка
О продукте
от накипи
По умолчанию
Время
Жесткость воды

ESC

B.

ESC

12:00

Настройки звука
Нажмите

для настройки сигналов предупреждения и звуков
нажатия на дисплей

ESC

Очистка от накипи

D.

НажмитеMENU для установки жесткости воды.

12:00
Настройки звука
Русский
Оч и с т к а
О продукте
о т н а к и пи
По умолчанию
Время
Жесткость воды

OK

ESC

Очистка от накипи необходима для содержания
клапанов, нагревателя и других важных
компонентов в рабочем состоянии.
В зависимости от жесткости воды очистка должна
производиться каждые 3-4 месяца. Очистка от
накипи должна проводиться обязательно при
появлении сообщения "Очистка от накипи".
Нажмите "ОК"для начала процедуры очистки

ME - 712 OFFICE
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Запрещается использовать уксус
Выберете Очистка от накипи на дисплее
появится добавьте средство
нажмите OK

Достаньте и промойте чистой
водой контейнер воды[5]з атем
заполните его чистой питьевой
водой. Нажмите "OK"

12:00
Настройки звука
Русский
О продукте
Оч и с т к а
о т н а к и п и
По умолчанию
Время
Жесткость воды

OK

Чистая вода

ESC
Промойте контейнер и
налейте питьевую воду.
Нажмите "ОК".

Выберете очистка от накипи

Если цикл очистки будет прерван из-за отключения кофемашины, оцистка будет возобнавлена
поле включения.
Добавьте воду и средство от накипи в
контейнер воды [5] затем нажмите "ОК"
для начала цикла очистки.
Поставьте
емкость под диспенсер кофе.

Средство от накипи

Внимание! Повреждения вызванные неправильной или не
своевременной очисткой от накипи не покрываются гарантией.

E.
12:00

12:00

Настройки звука
Русский
Очистка
О продукте
от накипи
По умолчанию
Время
Жесткость воды

Добавьте средство от накипи
в контейнер воды и нажмите
" OK"

OK

ME1105011AA
TOTAL : 10 000
D ATE: 01-05-2012
VERSION 7S 2011. 002

ESC

ESC

О продукте:
П о с л е , п р и м е р н о 60 минут,
вся жидкость из контейнера воды
будет использована. На дисплее
появится надпись:
ДОБАВЬТЕ ВОДУ
НАЖМИТЕ "ОК"

TOTAL - количество приготовленных порций (может быть от 0 до 15 на новых
кофемашинах, т.к. завод проводит предпродажную подготовку и проверку работы узлов)
DATE - дата производства
VERSION - версия прошивки

12:00
ДОБАВЬТЕ ВОДУ

F.

OK

Очистка завершена

12:00

Сброс до заводских настроек

Настройки звука
Русский
Нажмите
Очистка
О продукте
от накипи
Поумолчанию
Время
Жесткость воды

OK

ESC
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3 .5 .2 Таймер и настройки
Нажмите “OK” и выберете верхнюю часть дисплея для настройки
даты и времени или нижнюю часть дисплея для настройки таймеров
включения и выключения.

12:00

A.
12:00

12:00

Настройки звука
Русский
Очистка
О продукте a
от накипи
По умолчанию
Время
Жесткость воды

OK

3 .6 Сообщения на дисплее

SUN1 2 : 00

0 1 -0 5 -2 0 12
ВЫКЛ

ESC

OK

Добавьте воду
Сообщение появляется, когда в контейнере [5]
недостаточно воды или контейнер установлен
неправильно. Налейте питьевую воду или
установите контейнер правильно.

ESC

ESC

Настройка даты и времени
Нажмите настройку даты и времени (верхняя
часть меню "время"), используйте стрелки меню для
выбора изменяемого параметра и "+" или "- " для
настройки. Нажмите "O K" для записи изменений.

12:00

Добавьте зерна

B.

SU N 12:00 01-05-20 12

12:00
НЕТ ЗЕРЕН

OK

Сообщение появляется, когда в контейнере[8]
заканчиваются кофейные зерна.

ESC

Настройки таймеров ВКЛ и ВЫКЛ
Нажмите нижнюю часть меню "время" для настройки таймеров.
Используйте стрелки меню
Используйте стрелки меню
для выбора изменяемого
для выбора изменяемого
параметра и "+" или "- " для
параметра и "-"
или "+"
настройки дней недели, в
для
настройки
времени
которые будет активироваться
активации.

Выберете
ВКЛ
для
активации
и
настройки
таймера или ВЫКЛ для
отключения таймера.

таймер. Нажмите "ОК" для
перехода
к
настройкам
времени активации.
12:00

12:00
ВКЛ

SUN
TUE
THU

ВЫКЛ

OK

ESC

В данном меню настраивается время
включения
и
отключения
кофемашины.

OK

MON
WED
FRI

12:00

SAT

ВКЛ
N
ВЫКЛ

12 : 30
23 : 30

ESC

OK

ESC

Обозначения дней недели:
SUN - Воскресенье
WED - Среда SAT - Суббота
MON - Понедельник
THU - Четверг
TUE - Вторник
FRI - Птяница

Очистите контейнер отходов

C.
12:00

Очистите контейнер для
о т х о д о в [15 ] .
Внимание: очищайте контейнер
отходов, только когда
кофемашина включена, он
должен быть вынут не менее чем
на 5 секунд, иначе датчик не
обнулится и сообщение не
исчезнет.
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G.

12:00

Закройте сервисную дверцу
Сервисная дверца [12] открыта.

Отсутсвует лоток для капель

D.
12:00

Отсутствует лоток для капель [1] или он
неправильно установлен.

Дренаж

H.
12:00

См. пункт 3.2.

Дренаж
Отсутствует контейнер отходов

E.

12:00

OK

Отсутствует контейнер отходов [15] или он
неправильно установлен.

Очистка от накипи

I.
12:00
Очистка от накипи

При появлении этого сообщения
необходимо провести цикл очистки от
накипи, см. пункт 3.5 D.

нажмите ОК или ESC

OK
Отсутствует устройство приготовления

F.

12:00

Отсутствует устройство приготовления[13 ] или он
неправильно установлено

ESC

3 .7 Очистка и обслуживание
Проводите регулярную чистку для получения качественного кофе и увеличения срока службы машины.
Выключите машину перед чисткой и дождитесь охлаждения всех частей.
Во избежании короткого замыкания, никогда не погружайте машину в воду и не поливайте ее водой.
Не мойте части в посудомоечной машине.
Не сушите части машины в микроволновых или иных печах.

3.7.1 Очистка компонентов кофемашины
Для содержания устройства приготовления [13] в чистоте рекомендуется своевременно (не реже 1 раза
в неделю) промывать его под струей воды. Очищайте контейнер отходов[15] и лоток отходов[14].
Регулярно очищайте контейнер воды[5] и лоток для капель [1]. Когда красный поплавок выступит над
поверхностью лотка для капель, это сигнализирует, что необходимо вылить из него воду, как можно
быстрее.
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D on 't p re s s h e r e

Отключите питание и
откройте сервисную дверцу

Очистите зону установки
контейнера и лотка.
Установите их на место.

Установите устройство
приготовления

Нажмите
Внимание ! При установке устройства приготовления никогда не нажимайте клавишу
Press, это может привести к поломке кофемашины.
Как правило, контейнер для зерен не нужнается в очистке.
При необходимости очищайте его с помощью мягкой ткани.
ВНИМАНИЕ! Никогда не наливайте воду в контейнер зерен Это может привести к
выходу кофемашины из строя. Данный случай не покрывается гарантией.

Достаньте устройство
приготовления и промойте

Очистите капучинатор. Отсоедините
металлическую трубку, носик
может быть снят с помощью ложки. Очистите
металлическую трубку и сопло водой. Если
сопло засорилось прочистите его иглой, затем
промойте водой.

Капучинатор

Очистите трубку и
капучинатор

Достаньте контейнер и
лоток отходов, и очистите

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что кофемашина выключена и трубка
капучино/пара остыла

ME - 712 OFFICE

ВАЖНО:

4. Возможные неисправности
Выключите кофемашину и выньте шнур из розетки немедленно при обнаружении любой неисправности.
Если неисправность соответствует таблице внизу, попробуйте решить проблему, следуя указаниям.
Во всех остальных случаях, во избежание получения травм или выхода кофемашины из строя,
свяжитесь с авторизованным сервисным центром. Продавец и производитель не несет ответственности
за ущерб, вызванный попытками самостоятельного ремонта.

Проблема
Нетипичный звук
кофемолки
Молотый кофе не
попадает в
заварочный блок
Заварочный блок
не срабатывает
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Возможная причина
Инородное тело внутри
кофемолки
Помол слишком мелкий

Решение
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр
Настройте кофемолку на более
грубый помол

Заварочный блок не в
начальной позиции

Закройте дверцу, выключите и
включите машину, блок встанет
в начальную позицию
Прочистите трубку с помощью
иголки

Нет воды или пара Трубка воды/ пара засорена
или переключатель в
неправильной позиции

Используйте специальные места для утилизации электрических/ электронных компонентов машины.
Свяжитесь с местным управлением для получения информации о местах утилизации. При замене
старых частей на новые продавец обязан утилизировать старые за свой счет. Оборудование не может
управляться людьми с ограниченными возможностями, включая детей, если они не находятся под
контролем персонала ответственного за их безопасность.
Не допускайте детей для игры с машиной.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Адрес сервисного центра в Москве: 1-я Ямская ул., д. 8. ООО "СКМ".

Тел.: (495) 730-65-48, 689-51-56, 689-35-98.

Во избежание ожога, убедитесь, что машина выключена.

Продавец:
МП
Дата продажи:

Подпись покупателя:
Подтверждаю получение изделия без внешних видимых дефектов в работоспособном
состоянии.

