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ОТ РЕДАКЦИИ

СИЛА ВОДЫ
НЕИЗМЕРИМА!

Дорогие клиенты, партнеры и сотрудники компании
«Ключевая вода»! Поздравляем вас с приближающимися
новогодними и рождественскими праздниками! От всего
сердца желаем, чтобы новый год был полон ярких событий, принес благополучие и успех, подарил новые блестящие идеи и помог воплотить их в жизнь! Пусть в ваших
семьях царит мир и взаимопонимание! Всегда верьте в
себя и в своих близких! Спасибо, что вы с нами!
Мы чтим традиции встречи Нового года и празднования Рождества. С давних времен люди стремились войти
в новый год с чистыми мыслями, душой и телом, оставить
все плохое в старом году.
Этот новогодний выпуск посвящен славянской культуре и здоровью. В нем мы расскажем вам о традициях и обрядах на Руси, связанных с водой, а также о ее
силе. Например, славяне полагали, что вода, набранная
в «особые» дни — на Новый год, в рождественское утро,
на Сретенье и в день Ивана Купалы, обладает огромной
лечебной силой. Вспомним и про обряд купания в проруби на Крещение, который в своем истинном виде дошел
до наших дней. Мы и сегодня стараемся придерживаться
традиций наших предков, почитаем обычаи и стремимся
следить за своим здоровьем.
В этом номере мы обязательно поговорим на тему
здоровья, в частности, затронем важный и актуальный для
сибиряков вопрос йододефицита. Расскажем о его профилактике и о том, как можно обогатить свой организм
йодом с помощью питьевой воды.
Для компании «Ключевая вода» ценность воды является неоспоримой истиной. Вода остается жизненно необходимой для людей, несмотря на течение времени. Наша
миссия заключается в заботе о здоровье людей путем
обеспечения их чистой питьевой водой, ведь вода – великая ценность, основа жизни на Земле.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:
От звезды и до воды!
Дайте йоду
Новости «Ключевой воды»
Готовим с «Ключевой водой»
Новогодние акции компании
Рубрика «Вопрос-ответ»
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ОТ ЗВЕЗДЫ И ДО ВОДЫ!
Наступает самое волшебное время в году – новогодние каникулы. Предвкушая добрый и веселый
праздник, мы вспоминаем о древних традициях наших предков, которые передавались из поколения в
поколение, причудливым образом переплетались с
новыми реалиями и все же не растеряли своей магической притягательности. Большинство обрядов было
связано с силами природы – в первую очередь, конечно, с водой. Как отмечали святки наши бабушки,
чем полезно крещенское купание и почему древние
славяне боялись Деда Мороза?
НОВЫЙ ГОД: ВОДА И ЗОЛОТО
Новый год – пожалуй, единственный славянский праздник, который отмечается на государственном уровне. Прообраз Деда Мороза – божество лютого холода Морок.
Добрым дедушка стал совсем недавно, в XIX веке. Древнего
Морока народ боялся и пытался задобрить блинами, кутьей
и киселем, которые выставлялись на окна.

Встреча Нового года была тесно связана с магическими
гаданиями, главными атрибутами которых были вода и золото как символы благополучия и солнца.
В первое утро года каждый член семьи старался встать
первым и спешил к колодцу, реке или роднику, чтобы умыться. Тот, кому удавалось сделать это первым, не ведал бед в
новом году.
Также была распространена традиция класть медные,
золотые и серебряные монеты в воду для умывания в Новый
год. Золото и медь отвечали за богатство, а серебро – за
красоту и чистоту.
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ УТРО ЯСНОЕ
Вода на Рождество Христово несет особую духовную
энергетику. Она способна очищать и одаривать чувством
света и добра.
В древней славянской традиции 6 января праздновали Турицы Зимние или Водокрес. Тур – это тотемное животное, воплощающее союз Велеса и Перуна. По легенде, Тур покровительствует пастухам, гуслярам и скоморохам, всем, кто связан
с танцами и лесом. Славяне верили, что Велес благословляет

все земные воды и наделяет их целебными качествами.
Как известно, традиции христианства и язычества в России
тесно переплетены. В Рождество начинаются святки – волшебные 12 дней до Крещения, которые называются «от звезды и до
воды». Это время веселья, колядок, встречи гостей и гаданий.
Конечно, церковь не приветствует святочные гадания, но
они обладают такой притягательной силой и волшебной энергетикой, что даже верующие люди иногда позволяют себе пару-тройку предсказаний в рождественскую ночь.
Одним из самых безобидных гаданий можно считать
предсказание будущего с помощью воды. Наполните водой 4
одинаковых чашки. Положите в одну из них кольцо, в другую
– хлеб, в третью – соль, в четвертую – сахар. Гадающие с закрытыми глазами выбирают чашку. Хлеб символизирует достаток, сахар – веселье, кольцо – скорую свадьбу, соль – слезы.
Последнее предсказание можно трактовать как слезы счастья!
В крещенский сочельник положите монету серебряного
цвета в чашку со святой водой и поставьте ее на окно – так,
чтобы монету освещала луна. Загадайте заветное желание,
прошепчите его трижды. На утро вылейте воду на улицу, а
монету спрячьте в укромном месте. Ваше желание обязательно сбудется!
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
Крещение Господне – один из самых почитаемых праздников в христианстве, который отмечается в православии 19
января. В этот день 30-летний Иисус пришел к водам реки
Иордан и попросил Иоанна провести обряд крещения (конечно, слово «крещение» возникло позже – уже после распятия Христа).
Крещение тесно связано со стихией воды, неслучайно в
Македонии этот праздник имеет название Водицы. Считается,
что освященная в этот день вода обладает чудодейственными
свойствами и долго не портится. Ее рекомендуют принимать
натощак небольшими порциями, а также кропить ею дом.
В России широкое распространение получила традиция
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омовения в естественных водоемах: во льду делается прорубь в виде креста (иордань) и люди окунаются в студеную
воду, чтобы очиститься от дурных помыслов и оздоровиться.
В старину обряд купания в проруби проводили еще и для
того, чтобы смыть с себя вину за участие в святочных гаданиях, которые в церковной традиции считаются греховными.
Купание в проруби помогает закалить организм, однако
подходить к этому вопросу стоит с осторожностью: врачи не
рекомендуют окунаться в ледяную воду неподготовленным
людям, тем более страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Готовиться к окунанию в прорубь стоит задолго до
праздника: начните с холодных обтираний и обливаний. Перед самим купанием советуют плотно поесть, но ни в коем
случае не принимать алкоголь.

Если вы не уверены в своем здоровье, заменить обряд
купания в ледяной проруби можно приемом ванны с добавлением освященной воды. Проведите в воде 10-15 минут,
подумайте о чем-нибудь светлом и добром. Не используйте
полотенце после ванны, позвольте воде испариться самой.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ:
ВСТРЕЧА С БОЖЕСТВЕННЫМ
Христианская традиция
освящать воду связана не
только с Крещением, но и со
Сретением. Этот праздник,
отмечаемый 15 февраля, сегодня считается церковным,
однако корни его уходят в
глубь дохристианского периода в истории Руси.
Слово «сретение» имеет
значение «встреча». В языческой традиции этот праздник
был посвящен предстоящей весне. Ее зазывали, о ней молились божествам. Люди возлагали на природу свои надежды
и чаяния, ожидая хорошего урожая и благоденствия. Счи-

талось, что после этого дня морозы отступят, а зима начнет
передавать свои права весне.
С приходом христианства на Руси славянский обычай
«первой встречи весны» преобразился в церковный праздник Сретение Господне. Согласно библейской легенде, на
сороковой день после Рождества Христова Богородица принесла младенца Иисуса из Вифлеема в Иерусалим ко храму
Божию, где произошла встреча Христа с праведником Симеоном, а в его лице – со всем человечеством.
Считается, что вода, освященная в церкви на Сретение
Господне, обладает особой силой – дарит здоровье и энергию для новых начинаний в преддверии весны.
ИВАН КУПАЛА ИЛИ ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ?
Воде приписывается особое состояние не только 7 января (Рождество Христово), но и 7 июля (День Иоанна Крестителя). Считается, что в эти дни на воду, как и на все земное,
нисходит небесная благодать.
Христианский праздник Рождества Иоанна Предтечи
совпадает по времени проведения с языческим днем Ивана Купалы. В дохристианскую эпоху празднование летнего
солнцестояния имело другое название, но достоверных данных об этом не сохранилось. Народный праздник получил
имя по аналогии с Крестителем и в таком виде (день Ивана
Купалы) дошел до современности.
Ночь на Ивана Купалу у восточных славян почиталась
как волшебная. Купальские обряды в большинстве своем
связаны с водой и огнем. Обязательным ритуалом считалось
купание до захода солнца. Ночью же в водоемах просыпались русалки и прочая нечисть.
Выбор суженых является одной из самых ярких купальский традиций. Влюбленные прыгали через костер, взявшись
за руки, обменивались венками из полевых цветов, искали
цветок папоротника в лесу и утром купались в росе, которая
считалась волшебной.
Каких бы традиций вы ни придерживались, добрые помыслы и чистая питьевая вода помогут вам настроиться на
перемены к лучшему и счастливую встречу Нового года!
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ДАЙТЕ ЙОДУ!
С проблемой недостатка йода человечество знакомо многие столетия. Для лечения одного из самых
тягостных последствий йододефицита – зоба – древние целители использовали морские водоросли и
высушенные щитовидные железы животных. Минули
века, но многие из нас, как и наши предки, каждую
зиму замечают за собой апатию, недостаток энергии
и сил для работы и занятий спортом, раздражительность без видимых причин, набор веса. Эти и многие
другие малоприятные изменения в организме могут
быть связаны с дефицитом йода. Чем опасен йододефицит в зимнее время и как с ним бороться?
По данным Всемирной организации здравоохранения,
йододефицитом страдают более 30% населения Земли. Тяжелые последствия в виде серьезных заболеваний по причине
недостатка йода испытывают 500 млн человек. Томичи, как
и жители других регионов, отдаленных от моря, находятся в
зоне риска.
ЧЕМ ОПАСНА НЕХВАТКА ЙОДА ЗИМОЙ?
Йод входит в состав молекул гормонов щитовидной железы, которая отвечает за обмен веществ, состояние центральной
нервной и сосудистой систем, а также иммунитет, физическое и
умственное развитие.

Дефицит йода в организме способен провоцировать
психические нарушения (заторможенность, спутанность
мышления), а также приводить к более серьезным соматическим расстройствам (болезни щитовидной железы, ослабление сердечных сокращений и др.).
Недополучение йода приводит к снижению энергообмена, в результате чего защитные функции организма испытывают сбой: шлаки плохо выводятся, в сосудах накапливается
холестерин, возрастает риск развития опухолей, инфарктов
и инсультов.
К распространенным симптомам йододефицита относят
быструю утомляемость, головные боли, нарушение аппетита, сухость кожи и волос и даже боли в сердце.
Разумеется, йододефицит опасен в любое время года,
однако в осенне-зимний период наблюдается пик жалоб

на йододефицитные состояния. Медики отмечают, что в это
время концентрация йода в крови снижается до минимума.
ПРОДУКТЫ ЗДОРОВЬЯ
Йод, как и другие микроэлементы, поступает в организм
человека главным образом с водой и пищей. Основное количество йода в природе содержится в морской воде, поэтому наиболее богаты этим микроэлементом морепродукты,
рыба, морские водоросли и морская соль. Как же быть нам,
жителям региона, удаленного от океанов и морей? Выход
очевиден – употреблять в пищу препараты и продукты, содержащие йод или обогащенные им.
В аптечных сетях можно увидеть большое количество препаратов, содержащих йод, а также БАДов, как говорится, на любой вкус и кошелек. Сделать правильный выбор поможет доктор.
Еще одним из способов профилактики йододефицита до
сих пор считали употребление йодированной соли. Следует
помнить, что йодированную соль нужно хранить в плотно закрывающихся емкостях и добавлять в пищу только после тепловой
обработки – иначе йод улетучится.
Кроме того, йод содержится в овощах: картофеле, огурцах,
моркови, перце, чесноке, салате, шпинате, редьке, спарже, помидорах, ревене, капусте, луке. Есть он в ягодах и фруктах: клубнике, бананах, клюкве, черноплодной рябине, а также в орехах.
Йод содержится в гречке, ржи, овсе, горохе, в грибах и яйцах.
Однако содержание йода в обычных пищевых продуктах невелико – 4-15 мкг., суточная потребность превышает этот показатель в несколько раз. Именно поэтому важными поставщиками
йода в наш организм являются продукты и вода, дополнительно
обогащенные солями этого микроэлемента. Мы знаем о йодированном хлебе, яйцах, соках, молоке, кондитерских изделиях.
Самая простая и доступная профилактика йододефицита
в сибирских условиях – употребление воды, обогащенной йодом. Йод и вода – это естественное природное сочетание. Достаточно вспомнить химический состав мирового океана. Йод,
содержащийся в такой воде, усваивается организмом наиболее
эффективно и безопасно.
СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЙОДЕ:
• Дети до 5-ти лет - 90 мкг.
• Дети до 12 лет - 120 мкг.
• Подростки от 12 лет и взрослые - 150 мкг.
• Беременные и кормящие женщины - 180-200 мкг.
ЙОД И ВОДА – СОЮЗ
ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Вода и йод принимают участие практически во всех жизненно важных процессах в организме человека. Именно сочетание
воды и йода позволяет организму регулировать полученное количество последнего, не накапливая и выводя его излишки, что
предотвращает передозировку и побочные реакции.
Заботясь о вашем здоровье, компания «Ключевая вода»
уже на протяжении нескольких лет производит и доставляет
йодированную воду в дома и в организации города Томска и
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Северска. Внешне бутыли с такой водой отличаются от бутылей с
чистой питьевой водой
оранжевой крышкой и
деталями этикетки. Но
что же внутри?
В «Ключевую воду»
добавлен не чистый
йод, а его соединение – Йодид калия. Он
устойчив к кипячению
и хорошо растворяется в воде. Это значит,
что «Ключевую воду»
можно использовать
для
приготовления
блюд, не опасаясь, что
она потеряет полезные
свойства.
Йодирование воды
– один из общепринятых способов массовой
профилактики йододефицита населения, поэтому можно смело употреблять такую
воду даже в сочетании с йодсодержащими продуктами, не
боясь получить передозировку. В одном литре обогащенной
«Ключевой воды» содержится около 30 мкг йода, а это практически не ограничивает ее суточное потребление.
Йодированная «Ключевая вода» рекомендуется для
укрепления здоровья и ежедневной профилактики йододефицита у детей и взрослых, способствует укреплению

иммунитета и правильному обмену веществ, стимулирует
умственную деятельность и улучшает память, повышает активность и работоспособность, обеспечивает эффективную
работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.
Ежедневное употребление йодированной «Ключевой
воды» поможет вам чувствовать себя бодрыми, здоровыми
и полными сил и энергии!
ПРИУМНОЖАЙТЕ ЗДОРОВЬЕ И ПОЛУЧАЙТЕ
ПРИЗЫ ОТ «КЛЮЧЕВОЙ ВОДЫ»!
В самый разгар йододефицита, с ноября 2015 по март
2016 года, компания «Ключевая вода» проводит специальную акцию. Приобретая йодированную воду, вы сможете
получать баллы, а затем их менять на ценные призы! За одну
бутыль начисляется 50 баллов.
Обменять баллы вы можете на следующие подарки:
• фирменная кружка – 150 баллов;
• фирменное полотенце – 250 баллов;
• подарочный чай — 350 баллов;
• помпа механическая Dolphin – 500 баллов;
• электрическая помпа – 750 баллов;
• кулер настольный – 1000 баллов.
Выдача подарков осуществляется вместе с доставкой
заказанной продукции на ваш домашний адрес.
Сроки проведения акции:
1 ноября 2015 г. — 31 марта 2016 г.
Территория проведения акции – г. Томск и Томский район.
В акции могут принимать участие физические лица. Ознакомиться с подробными правилами, правами и обязанностями
участника, условиями акции и получения подарков можно на
сайте vodakl.ru.
Будьте здоровы и получайте подарки!
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «КЛЮЧЕВАЯ ВОДА»
ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО — КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ!
12 ноября 2015 года
во Всемирный день качества были подведены итоги
18-го этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров
России» и регионального
этапа «Лучшие товары и
услуги Томской области».
Торжественное награждение лауреатов и дипломантов
состоялось в администрации Томской области. Компания
«Ключевая вода» получила почетное звание дипломанта
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Это звание предполагает высокий уровень конкурентоспособности организации, успешную реализацию инноваций и совершенство управления качеством. Конкурс проводился в несколько этапов на региональном и федеральном
уровнях. Комиссия оценивала качество продукции, уровень
стандартизации предприятий и соответствие требованиям
законодательства.
В конкурсе «Лучшие товары и услуги Томской области
компания «Ключевая вода» стала лауреатом в номинации
«Продовольственные товары» и получила почетный знак – «Сибирское качество — Лучший товар/услуга Томской области
2015». Генеральному директору компании Аршавской Наталье Викторовне присвоен почетный знак «Отличник качества».
Высокое качество производимой продукции и услуг —
это результат успешного сочетания современного производства, высокоэффективного менеджмента и добросовестного
труда коллектива компании «Ключевая вода». Компания гордится тем, что сотрудники с полным правом могут считать Всемирный день качества своим профессиональным праздником.
ДЛЯ ВАС - ПРОЗРАЧНО ВСЕ!
«Ключевая вода» приглашает всех желающих посетить
бесплатные экскурсии на своем предприятии.
Вы сможете своими глазами увидеть все производственные и рабочие
процессы компании и проследить путь
«Ключевой воды» от добычи из артезианской скважины до розлива в бутыли, которые попадают к вам домой
и в офисы.
Компания предлагает две программы экскурсий - для детей и для
взрослых. Продолжительность – до 45
минут. По окончании экскурсии каждый сможет продегустировать «Ключевую воду» и получить сувенир.
Чтобы принять участие в экскурсии, оставьте заявку по телефону 400-707 или направьте ее на почту
piar-m2@kv.tomsk.ru.

ЧИСТО КАК В АПТЕКЕ
В обновленной форме экспедиторов появилась дополнительная деталь — белые одноразовые перчатки.
Вводя это новшество, компания гарантирует вам доставку бутылей с «Ключевой водой» в первозданной чистоте.
Компания заботится о своих клиентах и стремится к постоянному улучшению сервиса.
ИННОВАЦИИ ВО ВСЕМ
Компания начала внедрение системы электронного
документооборота по современным стандартам. Нововведение позволит оптимизировать бизнес-процессы, создать
наиболее удобные условия для работы с клиентами и сократить потребление бумаги, что отвечает концепции высокотехнологичного и вместе с тем экологичного предприятия.
ПОКУПАТЬ «КЛЮЧЕВУЮ ВОДУ» СТАЛО ЕЩЕ
ПРОЩЕ!
Компания «Ключевая вода» усовершенствовала свой
интернет-магазин. Теперь вы можете заказывать любую продукцию «Ключевой воды», оборудование и сопутствующие
товары в режиме онлайн.
Воспользоваться этой услугой можно на обновленном
сайте компании, адрес прежний - www.vodakl.ru.

ВТОРОЙ ИСТОЧНИК
На территории компании «Ключевая вода» появилась
вторая артезианская скважина. Решение пробурить вторую
скважину – дело дальней перспективы и своего рода мера
предосторожности. Таким образом, «Ключевая вода» сможет
справиться с запросами клиентов вне зависимости от обстоятельств, ведь одна их основных задач компании – обеспечивать
быструю и бесперебойную поставку продукции потребителям.
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ С «КЛЮЧЕВОЙ ВОДОЙ»
Сегодня мы поделимся с вами рецептами основного новогоднего блюда – утки «Новогодней», и рождественского напитка, который будет вас согревать долгими зимними вечерами!
УТКА «НОВОГОДНЯЯ», фаршированная яблоками и клюквой, с гарниром из риса
Ингредиенты на 6-8 порций: утка (весом около 2 кг), 500 г яблок (кислых или кисло-сладких), 500 мл «Ключевой воды», 1 стакан риса, 3 ст. л. клюквы или брусники,
10 листочков мяты (по желанию), 3 ст. л. меда, 3 ст. л. растительного масла, половина
апельсина, 2 зуб. чеснока, соль, перец.

Готовим:

 Мяту мелко нарезать. Удалить сердцевину из яблок, нарезать их кубиками. К яблокам добавить клюкву и мяту, перемешать.
 Утку вымыть, срезать жир. Посолить, поперчить (снаружи и внутри). Нафаршировать яблоками с клюквой. Зашить (или заколоть зубочистками).
 Из апельсина выжать сок (нам понадобится около 50 мл сока). Добавить мед, перемешать. Смазать утку соком с медом.
 Поместить утку в рукав для запекания. Выложить в форму, поставить в духовку. Запекать при температуре 180 С0 в течение 2 часов.
 За 30 минут до готовности утки готовим гарнир. Тщательно промываем рис. На зубчиках чеснока делаем небольшие надрезы, наливаем в сотейник растительное масло и обжариваем чеснок до золотистого цвета. После обжарки чеснок вынимаем и обжариваем на
этом масле рис, пока он не станет прозрачным. Затем заливаем рис «Ключевой водой», солим и варим на медленном огне 10-15 минут.
Приятного аппетита!

Ингредиенты на 2-3 порции: «Ключевая вода» – 500 мл, чай черный листовой, небольшой кусочек имбиря, 2-4 зернышка кардамона (или небольшую щепотку молотого
кардамона), 2-3 дольки лимона или лайма, мята, мед (можно заменить на сахар).

Готовим:

 Вскипятить 500 мл «Ключевой воды», добавить в нее чай, дать чаю завариться.
 Имбирь почистить, мелко нарезать.
 Положить в кружку имбирь, кардамон, лимон и мед. Налить горячий чай, размешать,
украсить мятой. Приятного рождественского чаепития!

НОВОГОДНИЕ АКЦИИ!
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Сегодня на вопросы потребителей отвечают специалисты компании «Ключевая вода».
«Здравствуйте! Живу в п. Снегири, но, к сожалению, «Ключевую воду» к нам не привозят.
Скажите, как я могу приобретать воду?» (Елизавета, п. Снегири)
Отвечает
коммерческий директор Гринюк
Сергей Андреевич:
Компания
«Ключевая
вода» идет навстречу своим
клиентам. Для вашего удобства мы открыли новый пункт
обмена в п. Тимирязево по
адресу ул. Ново-трактовая,
16а. Здесь Вы можете приобрести воду по дороге домой.
«Скажите, как Вы будете работать в новогодние праздники? Как можно приобрести
воду?» (Александр Иванович, 61 год, г. Томск)
Отвечает заместитель генерального директора по логистике Никонова Марина Владимировна:
Александр
Иванович,
Вы можете приобрести воду
тремя способами. Первый
способ — заказать доставку
воды с помощью операторов
call-центра:

дата

время

31.12.15
03.01. 16– 10.01.16
4-6.01.16, 8-9.01.16

с 09:00 до 18:00

с 10:00 до 20:00

с 09:00 до 18:00
с 08:00 до 20:00

с 09:00 до 18:00
с 09:00 до 18:00

дата

«Недавно узнала, что, оказывается, нужно чистить кулеры. Скажите, пожалуйста, как часто нужно это делать и где?» (Ирина Николаевна, г. Томск)
Отвечает руководитель
сервисного центра Роман
Вера Владимировна:
Чистка кулера – его санитарная обработка – принципиально важный момент,
ведь техническое состояние
и чистота проточной системы
кулера напрямую связана с
качеством питьевой воды, а
значит и со здоровьем человека. Эксперты советуют проводить ее не реже, чем через полгода, а если
кулер стоит в офисе, то санобработка необходима
раз в три месяца.
Санитарную обработку кулера можно сделать
в нашем сервисном центре, подробнее узнать об
этом Вы можете, позвонив нам по номеру 40-53-36.
Будем рады Вам помочь!
«Помогите! Не могу войти на сайт, забыла
свой пароль. Что сделать?» (Анастасия К., г. Томск)
Отвечает
начальник
отдела информационных
технологий Наац Эдуард
Игоревич:
Вы можете воспользоваться функцией восстановления пароля на нашем сайте
vodakl.ru или создать новый
аккаунт.

доставка продукции

режим работы

31.12.15
2-10.01.16
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