
  

Объединяя в себе уникальные вкусы, серия "The Mill 
Gourmet" состоит из широкого ассортимента 
продуктов от оливок на гриле до пасты из острого 
перца, вяленых помидоров, пропитанных оливковым 
маслом, до апельсинового варенья.

Arnas Agro привносит свои лучшие знания и опыт в 
новую серию "The Mill Gourmet"
 
"The Mill Gourmet" станет для Вас восхитительным 
опытом среди завтраков.



ПАСТА ИЗ
СЛАДКОГО 
ПЕРЦА 

Для того, чтобы придать аромат Вашим блюдам, красный перец 
Капиа был превращен в пасту в надлежащих гигиеничных 
условиях.

Мы выбрали и нарезали тщательно отобранные перцы сорта 
Капиа, затем смешали его с небольшим количеством соли и 
высушили под солнцем и довели до состояния пасты. Паста из 
перца The Mill приготовлена из собранных вручную садовых 
перцев.

Не содержит искусственных ароматизаторов, подсластителей и 
загустителей. Полезные и питательные вещества в продукте 
сохранены за счёт натуральности процесса и отсутствия 
химического воздействия.

Паста получила свой яркий светло-красный цвет от натурального 
садового перца, собранного вручную в сезон. Это максимально 
естественная форма традиционного вкуса пасты из перца с ее 
ароматом и консистенцией.

СОСТАВ: Красный перец Капиа, соль в небольшом 
количестве.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Вы можете использовать 
пасту из перца The Mill для приготовления всех видов 
блюд. Можно приготовить из неё соус для макарон и 
добавить в солёную выпечку для усиления вкуса. 
Рекомендуем добавлять пасту в подливу для котлет, 
фаршировонного перца и голубцов. 

ПОЛЬЗА: Паста из перца The Mill содержит витамины 
А, В, С и Е, а также калий, который поддерживает 
иммунную систему. Красный перец сам по себе 
содержит примерно в два раза больше витамина С, 
чем цитрусовые.

СОСТАВ: томатная паста, паста из перца, 
оливковое масло, натуральный гранатовый 
сироп, орехи, смесь специй, чеснок.

Аджука - всемирно известный местный деликатес. Самое 
натуральное сочетание томатной пасты, пасты из острого перца, 
чеснока, специй, грецких орехов и натурального оливкового масла.

Аджука, занимающая важное место среди блюд Анатолийской и 
Кавказской кухни, теперь в формате The Mill для Вас. Этот острый 
соус, который можно намазать на хлеб, скрасит ваш завтрак и 
перекусы. 

Свежие летние помидоры и сочный острый перец, каждый из 
которых был тщательно отобран, были доведены до состояния 
пасты в максимально гигиеничных условиях. Затем эту пасту 
смешали с грецкими орехами, заботливо приготовленными 
экспертами The Mill, добавив натуральный гранатовый сироп, 
свежий чеснок и смесь специй. Терпеливо выдержав эту смесь в 
оливковом масле, на завершающем этапе появилась АДЖУКА.

Знаменитая острота аджуки происходит из натуральных 
ингредиентов; она не содержит загустителей, искусственных 
подсластителей и искусственных красителей. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: С её ароматом и 
неповторимым вкусом, аджука идеально подойдёт 
для завтраков. За счёт своей плотной текстуры она 
отлично намазывается на хлеб или хрустящие хлебцы. 
С помощью аджуки вы можете готовить соусы для 
пасты и добавлять её в выпечку в качестве усилителя 
вкуса.

ПОЛЬЗА: Содержит витамины А, В, С, Е, а также 
Омега-3 жирные кислоты, которые помогают улучшить 
память и концентрацию внимания. В то же время 
незаменимые жирные кислоты, содержащиеся в 
грецких орехах, способствуют укреплению здоровья 
костей.

АДЖУКА
(ОСТРЫЙ СПРЕД ДЛЯ
ЗАВТРАКА)



Очень острый красный перец Капиа в сочетании с небольшим 
количеством соли высушили под воздействием солнечного света в 
соответствующих гигиеничных условиях, переработав затем в 
пасту из острого перца The Mill.

Паста из острого перца The Mill - самая натуральная форма 
традиционных паст, готовится со специальной консистенцией для 
гурманов.

Острота пасты из перца The Mill происходит от натуральной 
остроты перца, который мы использовали; она не содержит 
ароматизаторов остроты, искусственных подсластителей и 
загустителей. Не содержит также консервантов и посторонних 
добавок.

Паста получила свой яркий светло-красный цвет от натурального 
садового перца, собранного вручную в сезон.

Паста из острого перца The Mill, которая попадает на Ваш стол, не 
теряя своих питательных ценностей, привнесёт преимущества как 
для Вашего здоровья, так и для Ваших блюд.

ПАСТА ИЗ
ОСТРОГО
ПЕРЦА

СОСТАВ: Красный острый перец сорта Капиа, соль 
в небольшом количестве.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Пасту из острого перца The 
Mill с её запахом, консистенцией и уникальным вкусом 
вы можете безопасно использовать её во всех своих  
жидких и мясных блюдах. Из неё можно приготовить 
вкусные соусы для основы пиццы, либо просто 
намазать на хлеб и использовать в качестве перекуса.

ПОЛЬЗА: Согласно исследованиям, мясистый красный 
перец Капия содержит самое большое количество 
витаминов, минералов и антиоксидантов среди всех 
видов перца. Паста из острого перца The Mill содержит 
витамины A, B, C и E, а также калий, который 
положительно влияет на состояние иммунитета. 

Летние помидоры обработали в гигиеничных условиях, добавив 
соль в томатную пасту, а затем оставили сушиться на солнце.

Собранные вручную летние садовые помидоры прессуют и 
перемалывают. Дождавшись пока они достигнут консистенции 
томатной пасты, на следующем этапе полученную массу 
высушивают на солнце. Полученный продукт не содержит 
искусственных ароматизаторов, красителей и загустителей.

Полезные и питательные вещества в продукте сохранены за счёт 
натуральности процесса. Не содержит искусственных 
консервантов и добавок. Продукты The Mill Мельница 
изготавливаются группой экспертов, учитывая все необходимые 
санитарные правила.

Свой ярко-красный цвет паста получает только за счёт 
натуральных садовых томатов, собранных в сезон.

Паста из вяленых на солнце томатов The Mill привнесёт 
преимущества как для Вашего здоровья, так и для Ваших блюд. 
Это максимально естественная форма традиционного томатной 
пасты с ее ароматом, консистенцией и вкусом.

ПАСТА ИЗ
ВЯЛЕНЫХ НА
СОЛНЦЕ
ТОМАТОВ 

СОСТАВ: Садовые томаты, соль в небольшом 
количестве.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Пасту из вяленых на солнце 
томатов The Mill с её запахом, консистенцией и 
уникальным вкусом вы можете безопасно 
использовать её во всех своих  жидких и мясных 
блюдах. Из неё можно приготовить вкусные соусы для 
основы пиццы, либо просто намазать на хлеб и 
использовать в качестве перекуса.

ПОЛЬЗА: Благодаря сохранённой натуральности, 
паста The Mill  содержит в большом количестве 
витамины А, С и Е.



Благодаря своему естественному аромату и насыщенному вкусу, 
оливки Каламата выделяются среди других сортов оливок. 

Оливки Каламата, имеющие 3500-летнюю историю, достигают 
высокой питательной ценности за счёт  максимального уровня 
поглощения солнечного света своими листьями, которые больше, 
чем листья других видов оливковых деревьев. Они имеют 
зеленый цвет и гладкую текстуру.

Вы можете добавить уникальный штрих к своей кулинарной 
культуре с помощью зеленых оливок Каламата, аромат которых 
основан на ненасыщенном масле, и которые считается одним из 
самых известных деликатесов в мире.

Зеленые оливки Каламата The Mill не содержат консервантов или 
добавок. Они помещаются экспертами в оливковые бассейны в 
подходящих для процесса условиях и доводятся до пищевого 
созревания естественными методами без какого-либо 
химического воздействия.

ЗЕЛЁНЫЕ
ОЛИВКИ
КАЛАМАТА 

СОСТАВ: Зелёные оливки Каламата, оливковое 
масло extra virgin, соль, уксус, вода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Вы можете добавлять 
зелёные оливки Каламата The Mill во все виды 
салатов, использовать их в качестве компонента 
овощных диет, а также в сочетании с орехами в 
качестве перекуса между основными приёмами пищи.

ПОЛЬЗА: Оливки Каламата содержат большое 
количество витаминов и минералов. Они богаты 
такими минералами как кальций, железо, натрий и 
магний, а также витаминами А, D и Е.

Самое естественное сочетание чёрных оливок каламата с 
оливковым маслом, солью и уксусом.

Оливки Каламата, названные в честь региона Каламата на 
Пелопоннесе в Греции, пользуются большим спросом во всем 
мире благодаря высокому содержанию оливкового масла и 
питательных веществ. Они обладают уникальным ароматом и 
текстурой, совершенно отличной от других сортов оливок.

Благодаря листьям, которые больше, чем у других видов 
оливковых деревьев, оливковое дерево сорта Каламата 
поглощает больше солнечного света и его плоды достигают 
высокой питательной ценности. Они красновато-черные и 
блестящие на вид.

Благодаря своему богатому содержанию и высокой питательной 
ценности, этот сорт оливок самый ценный.

После того, как оливки Каламата созреют на ветвях, их 
выдерживают в специальных бассейнах для оливок на 
протяжении некоторого времени. После этого они готовы попасть 
на ваш стол.

ЧЕРНЫЕ
ОЛИВКИ
КАЛАМАТА 

СОСТАВ: Чёрные оливки Каламата, оливковое 
масло, соль, уксус, вода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Вы можете добавлять 
чёрные оливки Каламата The Mill во все виды салатов, 
использовать их в качестве компонента овощных 
диет, а также в сочетании с орехами в качестве 
перекуса между основными приёмами пищи.

ПОЛЬЗА: Оливки Каламата содержат большое 
количество витаминов и минералов. Они богаты 
такими минералами как кальций, железо, натрий и 
магний, а также витаминами А, D и Е.



Уникальная гармония жареных на гриле зелёных оливок с 
отборными грецкими орехами, лимоном и сушеными помидорами.

Внимательно отделив косточки от зелёных столовых оливок, мы 
ферментировали иx в течении 3 месяцев, а затем слегка 
поджарили на гриле, после сочетав максимально натуральным 
способом с оливковым маслом, орехами, лимоном, чёрным 
перцем и вялеными томатами. 

Самые ценные столовые зелёные оливки региона Балыкесир 
превратились в уникальный изысканный вкус в оливковом 
салате на гриле. Благодаря бархатному послевкусию и приятному 
аромату, это блюдо станет незаменимым для потребителей 
любого возраста.

Для того, чтобы подать салат из оливок к Вашему столу, мы 
используем только зелёные оливки, которые были доведены до 
пищевой зрелости естественными методами без каких-либо 
химических процессов. Они не содержат консервантов или 
добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: вы можете выделить 
наилучшее место на Вашем столе для оливкового 
салата The Mill прямо сейчас! Его можно использовать 
в качестве усилителя вкуса в салаты с зеленью и 
добавлять в овощные диеты с блюдами на гриле.

СОСТАВ: Зелёные оливки без косточек, натуральное 
оливковое масло, орехи, лимон, вяленые томаты, 
душистый перец, уксус.

ПОЛЬЗА: Салат из оливок на гриле The Mill, помимо 
своего вкуса, является полноценным хранилищем 
здоровья. Он содержит витамины А, В, С, Е, а также 
жирные кислоты омега-3. Незаменимые жирные 
кислоты, содержащиеся в грецких орехах, 
содействуют укреплению здоровья костей.

САЛАТ ИЗ ОЛИВОК 
(С ОРЕХАМИ, ЛИМОНОМ И 
ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ) 

СОСТАВ: Натурально ферментированные чёрные 
оливки, соль, вода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Вы можете добавлять 
зелёные оливки Каламата The Mill во все виды 
салатов, использовать их в качестве компонента 
овощных диет, а также в сочетании с орехами в 
качестве перекуса между основными приёмами пищи.

ПОЛЬЗА: Оливки богаты такими минералами, как 
натрий, калий, магний, железо, фосфор и йод.

Самые качественные ферментированные естественным путём 
чёрные столовые оливки провинции Гемлик Северного Эгейского 
региона вошли в серию «The Mill Gourmet».

Наши собранные в сезон оливки помещаются в оливковые 
бассейны вместе с солью и терпеливо выдерживаются без 
применения химических процессов до момента, когда они станут 
достаточно зрелыми для употребления в пищу.

Естественный процесс ферментирования, в течении которого мы 
добавляем к оливкам лишь соль и воду, длится около 2-3 
месяцев. За это время мы убираем излишнюю горечь у оливок, 
периодически меняя воду в оливковом бассейне.

Сорт Гемлик, из которого приготовлен данный продукт, стал 
известен среди гурманов из-за своей мясистости, текстуры и 
превосходного вкуса. С натуральными ферментированными 
оливками The Mill Вы подарите себе и своим близким 
неповторимый гурманский опыт.

НАТУРАЛЬНО
ФЕРМЕНТИРОВАННЫЕ
ЧЕРНЫЕ ОЛИВКИ 



Оливки слегка обжарили на гриле со слабым огнём, после этого 
смешали с оливковым маслом extra virgin, смесью специй и 
чесноком.

Самые ценные столовые зелёные оливки региона Балыкесир 
превратились в уникальный изысканный вкус в оливках на гриле, 
со специями и чесночным соусом The Mill.

Перед тем как обжарить на гриле, мы выжидаем наши зелёные 
оливки минимум 3 месяца в оливковых бассейнах с водой и 
солью пока они не достигнут состояния готовности для 
употребления в пищу.

Наши зелёные оливки были собраны вручную и не подвергались 
какому-либо химическому воздействию. Они не содержат 
ароматизаторов, подсластителей и загустителей.

ОЛИВКИ НА
ГРИЛЕ
(СО СПЕЦИЯМИ И 
ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ) 

СОСТАВ: Столовые зелёные оливки, оливковое масло 
extra virgin, смесь специй, свежий чеснок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Вы можете добавлять зелёные 
оливки на гриле со специями и чесночным соусом The Mill  
в блюда для завтрака, во все виды салатов, использовать их 
в качестве компонента овощных диет, а также в сочетании с 
орехами в качестве перекуса между основными приёмами 
пищи.

ПОЛЬЗА: Объединив в себе мощнейшие природные 
антиоксиданты, оливки на гриле The Mill со специями и 
чесночным соусом являются абсолютным кладезем 
здоровья в дополнение к их вкусу.

Чудесный аромат создается сочетанием слегка поджаренных 
зеленых столовых оливок с сушеными помидорами, оливковым 
маслом первого отжима, специями и чесноком.

Крупные зеленые столовые оливки, одного из самых ценных 
сортов оливок региона Балыкесир, были переработаны 
экспертами The Mill в достойный истинного гурмана вкус.

Поскольку наши зеленые оливки жарятся при низких 
температурах, их вкус прибавляется, а питательная ценность при 
этом сохраняется. Затем их смешивают с сушеными 
помидорами, свежим натуральным чесноком и смесью специй, 
специально приготовленной специалистами The Mill. В конце их 
терпеливо выдерживают в оливковом масле.

Несмотря на богатую смесь специй и интенсивный вкус 
натурального чеснока, созданный нами аромат чрезвычайно 
мягкий. Продукты в составе салата, терпеливо выдержанные в 
оливковом масле, не вызывают неприятного запаха изо рта.

САЛАТ ИЗ
ОЛИВОК НА ГРИЛЕ
(С СУШЕНЫМИ ТОМАТАМИ)

СОСТАВ: Зеленые столовые оливки, вяленые томаты, 
натуральное оливковое масло, смесь специй, свежий 
натуральный чеснок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Жареный на гриле салат с 
сушеными помидорами The Mill станет незаменимым 
продуктом для вашего завтрака. Вы можете использовать 
его во всех видах салатов, добавлять его в овощные диеты, 
а также в сочетании с орехами в качестве перекуса между 
основными приёмами пищи.

ПОЛЬЗА: Собрав воедино самые мощные природные 
антиоксиданты, салат из оливок с томатами на гриле The 
Mill помимо своего вкуса является еще и полноценным 
хранилищем витаминов. Он богат содержанием витаминов 
А, В, С, Е.



Мы превратили спелые и вкусные средиземноморские апельсины 
вместе с кожурой во вкус с богатым ароматом и уникальной 
консистенцией.

Мы добавили апельсиновое варенье, которое делается из 
садовых апельсинов, выращенных без пестицидов и в 
благоприятных фермерских условиях, в серию «Gourmet» марки 
The Mill.

Содержит натуральные кусочки апельсина, апельсиновую 
клетчатку, цедру и фруктовый сок. Благодаря проверенным 
многолетним опытом рецептам варенье не горчит. Кроме 
неповторимого самого по себе аромата, варенье пахнет также 
свежими сезонными апельсинами.

Поскольку сахара в варенье очень мало, при хранении в 
холодильнике оно не засахарится.

С насыщенным, густым и питательным апельсиновым вареньем 
от The Mill вы можете позволить себе и своим близким 
неповторимый опыт, достойный гурманов.

АПЕЛЬСИНОВОЕ
ВАРЕНЬЕ РУЧНОЙ 
РАБОТЫ 

СОСТАВ: тонкокорый садовый апельсин, сахар.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Кроме употребления на 
завтрак, его также можно использовать в кондитерских 
изделиях и украшениях, смешанных с йогуртом или в 
качестве закуски над творожным сыром. Вы можете 
использовать его в качестве украшения для тортов, сделать 
печенье с апельсиновым вкусом и чизкейки.

ПОЛЬЗА: Привнося здоровье от цитрусовых к Вашему 
столу в сочетании с изысканным вкусом, апельсиновое 
варенье The Mill Gourmet содержит высокий уровень 
витаминов А и С. Поскольку оно полностью натурально, то 
содержит в себе всю клетчатку и витамины, содержащиеся 
в фрукте.

Высушенные на солнце летние помидоры были слегка 
припечатаны на слабом огне гриля, затем смешаны с оливковым 
маслом, смесью специй и чесноком.

Помидоры, собранные в летний сезон, были обжарены после 
сушки на солнце в соответствующих гигиеничных условиях. 
Поскольку они подвергались воздействию только низкой 
температуры, их вкусовые и питательные свойства сохранились.

Затем команда экспертов The Mill объединила их со смесью 
специй и свежим натуральным чесноком.

С их целебным составом, вкусом для истинных гурманов и 
высокими питательными ценностями вы можете подарить себе и 
своим близким здоровье  от природы. Не содержит консервантов 
или добавок.

ВЯЛЕНЫЕ НА
СОЛНЦЕ ТОМАТЫ
(ОБЖАРЕННЫЕ НА ГРИЛЕ СО
СПЕЦИЯМИ) 

СОСТАВ: вяленые томаты, оливковое масло первого 
отжима, смесь специй, свежий натуральный чеснок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Мы добавили гурманский вкус 
оливкового масла extra virgin к уникальному аромату из 
специй и свежего чеснока. Вы можете уверенно добавлять 
вяленые томаты The Mill во все ваши блюда.

ПОЛЬЗА: Это продукт, который не заменим в борьбе с 
анемией. Секрет в чрезвычайно богатом содержании в 
вяленых томатах витамина А. Он помогает укрепить 
иммунную систему, особенно в зимние месяцы и 
межсезонье.



 УПАКОВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(80x120)

12 ед. продукта 
Размеры: 26.5 x 35 x 7.7 см
Вес брутто: 6.38 кг

12 ед. продукта
Размеры: 27.5 x 36.8 x 14.3 см
Вес брутто: 12.84 кг

90 картонных подносов
1080 ед. продукта
Размеры: 80 x 120 x 91.4 см
Вес брутто: 599.11 кг

90 картонных подносов
1080 ед. продукта
Размеры: 80 x 120 x 157.4 см
Вес брутто: 1,180.48 кг

Аджука
(острый спред для завтрака)
Размеры: 8.6 x 7.6 см
Вес нетто: 320 гр

Паста из сладкого
перца
Размеры: 8.9 x 14.3 см
Вес нетто: 750 гр

Паста из острого
перца 
Размеры: 8.9x 14.3 см
Вес нетто: 750 гр

Паста из вяленых на
солнце томатов 
Размеры: 8.9 x 14.3 см
Вес нетто: 750 гр

Зелёные оливки
Каламата 
Размеры: 8.9 x 14.3 см
Вес нетто: 730 гр

Чёрные оливки
Каламата  
Размеры: 8.9 x 14.3 см
Вес нетто: 730 гр

12 ед. продукта
Размеры: 27.5 x 36.8 x 14.3 см
Вес брутто: 12.84 кг

90 картонных подносов
1080 ед. продукта
Размеры: 80 x 120 x 157.4 см
Вес брутто: 1,180.48 кг

12 ед. продукта
Размеры: 27.5 x 36.8 x 14.3 см
Вес брутто: 12.84 кг

90 картонных подносов
1080 ед. продукта
Размеры: 80 x 120 x 157.4 см
Вес брутто: 1,180.48 кг

12 ед. продукта
Размеры: 27.5 x 36.8 x 14.3 см
Вес брутто: 12.54 кг

12 ед. продукта
Размеры: 27.5 x 36.8 x 14.3 см
Вес брутто: 12.54 кг

90 картонных подносов
1080 ед. продукта
Размеры: 80 x 120 x 157.4 см
Вес брутто: 1,153.48 кг

90 картонных подносов
1080 ед. продукта
Размеры: 80 x 120 x 157.4 см
Вес брутто: 1,153.48 кг

Картонный
Поднос

Паллет

12 ед. продукта
Размеры: 26.5 x 35 x 9.8 см
Вес брутто: 7.34 кг

90 картонных подносов
1080 ед. продукта
Размеры: 80 x 120 x 112.4 см
Вес брутто: 685.51 кг

Натурально
ферментированные
чёрные оливки 
Размеры: 8.9 x 14.3 см
Вес нетто: 450 гр

Салат из оливок 
(с орехами, лимоном и 
вялеными томатами)
Размеры: 8.5x 9.7 см
Вес нетто: 380 гр

Зелёные оливки жареные 
на гриле  (cо специями и 
чесночным соусом) 
Размеры: 8.5 x 9.7 см
Вес нетто: 380 гр

Зелёные оливки жареные 
на гриле с вялеными 
томатами
 Размеры: 8.5 x 9.7 см 
Вес нетто: 380 гр

Вяленые томаты 
обжареные на гриле

Размеры: 8.5 x 9.7 см 
Вес нетто: 380 гр

Апельсиновое вареньe
ручной работы 
Размеры: 8.5 x 9.7 см 
Вес нетто: 470 гр

12 ед. продукта
Размеры: 27.5 x 36.8 x 14.3 см
Вес брутто: 9.18 кг

90 картонных подносов
1080 ед. продукта
Размеры: 80 x 120 x 157.4 см
Вес брутто: 851.08 кг

12 ед. продукта
Размеры: 26.5 x 35 x 9.8 см
Вес брутто: 7.34 кг

12 ед. продукта
Размеры: 26.5 x 35 x 9.8 см
Вес брутто: 7.34 кг

12 ед. продукта
Размеры: 26.5 x 35 x 9.8 см
Вес брутто: 7.34 кг

12 ед. продукта
Размеры: 26.5 x 35 x 9.8 см
Вес брутто: 8.42 кг

90 картонных подносов
1080 ед. продукта
Размеры: 80 x 120 x 112.4 см
Вес брутто: 685.51 кг

90 картонных подносов
1080 ед. продукта
Размеры: 80 x 120 x 112.4 см
Вес брутто: 685.51 кг

90 картонных подносов
1080 ед. продукта
Размеры: 80 x 120 x 112.4 см
Вес брутто: 685.51 кг

90 картонных подносов
1080 ед. продукта
Размеры: 80 x 120 x 112.4 см
Вес брутто: 782.71 кг

(80x120)
Картонный
Поднос

Паллет
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