....Вам комфортно на кухне

Техника для дома

2

ritter

made in Germany

selected design

Кофемашина
cafena5

Электрочайник
fontana5

Тостер
volcano5

Тостер
volcano3

Стр. 4 и 5

Стр. 8 и 9

Ломтерезка
icaro7
Стр. 12 и 13

Стр. 6 и 7

Стр. 10 и 11

Ломтерезка
contura3
Стр. 14 и 15

Перечень ломтерезок

Стр. 16 и 17

3
....Вам комфортно на кухне

selected
Кофемашина

5

cafena

Артикул: 640.000 (черный)
640.001 (белый)
640.002 (красный)

Подробнее на Стр. 28

4

ritter

made in Germany

design
Экологический способ
варки кофе для экономии
энергии
Standby режим с нулевым
потреблением энергии
Термо-изолированный
заварной чайник,
служит одновременно
как элегантный
сервировочный чайник

5
....Вам комфортно на кухне

selected
Электрочайник

5

fontana
Артикул:

635.000 (черный)
635.001 (белый)
635.002 (красный)

Подробнее на Стр. 28

TesTurTeil

Haus &
Garten
Test
Nov
2013

www.hausgartentest.de

(1,4 )

sehr gut
ritterwerk
fontana5

im Test: Wasserkocher mit Temperatureinstellung

Kraftvoll, präzise Temperatur
einstellung, exzellenter Ausguss

6

ritter

made in Germany

design
4 режима температуры
Светодиодное освещение
Тепло-изолированный
внешний корпус

7
....Вам комфортно на кухне

selected
Тостер

5

volcano
Артикул:

630.000 (черный)
630.001 (белый)
630.002 (красный)

Подробнее на Стр. 29






Персонофицированный
тостер
артикул: 630.095 (Бонусный код)

Стеклянные
панели
тостера Volcano могут быть
персонофицированы.
Дилер
получает
бонусный
код,
который он передает кончному
потребителю. При заказе на
www.my-toaster.com конечный
потребитель
использует
полученный бонусный код.

8

ritter

made in Germany

design
Высококачественная
стеклянная передняя
панель
Несравненно тонкий
Регулировки градуса
обжарки с эффектом
памяти

9
....Вам комфортно на кухне

selected
Тостер

3

volcano
Артикул: 630.010

Подробнее на Стр. 29

10

ritter

made in Germany

design
Высококачественная
алюминиевая передняя
панель
Несравненно тонкий
Регулировки градуса
обжарки с эффектом
памяти

11
....Вам комфортно на кухне

selected
Ломтерезка

7

icaro
Артикул: 521.000

Подробнее на Стр. 30

12

ritter

made in Germany

design
складывается, но,
несмотря на это, остается
устойчивой
Широкая рабочая
поверхность для
крупногабаритных
продуктов
Обеспечение
безопасности
посредством системы
двухпальцевого
включения (защита от
детей)

13
....Вам комфортно на кухне

selected
Ломтерезка

3

contura
Артикул: 558.000

Подробнее на Стр. 30

14

ritter

made in Germany

design
Четкий дизайн
Легко скользящие полозья
из металла
профессиональная
ломтерезка
с наклоном рабочего стола

15
....Вам комфортно на кухне

Ломтерезка premium

Ломтерезка comfort

Ломтерезка economy

16

ritter

made in Germany

serano7

sono5

solida4

fondo1

sono1

E 18

E 16

compact1

markant05

Стр. 18

Стр. 21

Стр. 24

Стр. 19

Стр. 22

Стр. 25

Стр. 20

Стр. 23

Стр. 26

markant01
Стр. 26

Овощечистка
Стр. 27

17
....Вам комфортно на кухне

Ломтерезка premium
7

serano
Артикул: 553.051

Подробнее на Стр. 31

TESTSIEGER

Haus &
Garten
Test
www.hausgartentest.de

1,6
(gut)

6.2011

ritter
serano 7

Ein wahrhaftiger
Schnittkünstler

Регулировка числа оборотов
ножа
Два ножа
Мощный мотор постоянного
тока
Легко скользящие полозья

18

ritter

made in Germany

Ломтерезкаpremium
5

sono
Артикул: 557.000

Подробнее на Стр. 31

Цельнометаллическая
ломтерезка
Основание из
ударопрочного стекла

19
....Вам комфортно на кухне

Ломтерезка premium
4

solida
Артикул: 554.070

Подробнее на Стр. 31

Надежность и
устойчивость
Легко скользящие
полозья

20

ritter

made in Germany

Ломтерезка comfort
1

fondo
Артикул: 517.000

Подробнее на Стр. 32

Металлическая
ломтерезка
Металлическое
основание

21
....Вам комфортно на кухне

Ломтерезка comfort
1

sono
Артикул: 523.000

Подробнее на Стр. 32

Металлическая
ломтерезка
Основание из
ударопрочного
стекла

22

ritter

made in Germany

Ломтерезка comfort

E 18
Артикул: 508.007

Подробнее на Стр. 32

Нарезка слева

23
....Вам комфортно на кухне

Ломтерезка economy

E 16
Артикул: 515.000

Подробнее на Стр. 33

С наклоном
рабочего
стола

24

ritter

made in Germany

Ломтерезка economy
1

compact
Артикул: 518.000

Подробнее на Стр. 33

Компактность
и устойчивость

25
....Вам комфортно на кухне

Ломтерезка economy
05

markant
Артикул: 501.020
Подробнее на Стр. 33

Складная
Регулировка числа
оборотов ножа

01

markant
Артикул: 501.000
Подробнее на Стр. 34

Складная

26

ritter

made in Germany

ritter Овощечистка
Артикул: 203.025

Подробнее на Стр. 34

Для правшей и левшей
специальное плавающее
лезвие из нержавеющей
стали

selected
design

27
....Вам комфортно на кухне

ritter

made in Germany

cafena5		

selected design
(Стр. 4 и 5)

- Кофемашина на 8 чашек по 125 мл
- Размер фильтра 4
- Внешний корпус из высококачественного, устойчивого к царапинам пластика
- Термо-изолированный чайник с ударопрочным вакуумным цилиндром из
нержавеющей стали
- Термо-изолированный чайник может служить сервировочным чайником
- Поворотный, вынимающийся держатель для фильтра с защитой от проливания
- Экологический способ варки бульона для экономии энергии: водонагреватель
находится прямо под резервуаром с водой, что ведет к сокращению
температурных потерь.
- Эко-выключатель с подсветкой
- Автоматическое отключение прямо после подачи сваренного кофе в заданное
количество чашек
- Stand by режим с нулевым потреблением энергии
- Пять резиновых ножек для устоичивого положения
220 - 240 В, 650 - 800 Вт, VDE/GS, класс защиты 1, CE
Размер: Ширина 17,5 см Высота 43,5 см Глубина 22,0 см
Вес: 3,0 кг

Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

Цвет

40 04822 6400 06

640.000

2/36

черный

40 04822 6400 13

640 001

2/36

белый

40 04822 6400 20

640.002

2/36

красный

fontana5		

TesTurTeil

(Стр. 6 и 7)

Haus &
Garten
Test
Nov
2013

www.hausgartentest.de

(1,4 )

sehr gut
ritterwerk
fontana5

im Test: Wasserkocher mit Temperatureinstellung

Kraftvoll, präzise Temperatur
einstellung, exzellenter Ausguss

-

Беспроводной чайник с вращающейся на 360° подставкой
Теплоизоляционный корпус из акрилового стекла
Окошки для контроля уровня воды с двух сторон
Крышка со стопорным механизмом
Съемный фильтр против накипи
Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Отсек для хранения шнура на подставке с двумя выходами
Резиновые ножки против скольжения
Настройка температуры 70°, 80°, 95° и 100° C со светодиодной подсветкой
Защита от перегрева: автоматическое отключение по
достижении заданного уровня температуры
- Чайник автоматически отключается при отсутствии воды
- Автоматическое отключение при снятии чайника с подставки
220 - 240 В, 2400 - 2800 Вт, VDE/GS, класс защиты 1, CE
Размер: Ширина 22,0 см Высота 24,5 см Глубина 15,0 см
Вес: 1,3 кг

Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

Цвет

40 04822 63500 2

635.000

2/64

черный

40 04822 63501 9

635.001

2/64

белый

40 04822 63502 6

635.002

2/64

красный

28
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

ritter

made in Germany

volcano5		

selected design
(Стр. 8 и 9)

- Удлиненный тостер для двух ломтиков
- Теплоизоляционный корпус со стеклянной поверхностью
- Интегрированная насадка для подогрева булочек
- Регулировка уровня обжарки со светодиодным индикатором
- Функция автоматического центрирования тостов
- Функция разморозки
- Функция подогрева
- Автоматическое отключение при застревании тоста
- Отдельная кнопка для прерывания процесса
приготовления тостов
- Поднос для крошек






220 - 240 В, 850 - 950 Вт, TÜV-Rheinland/GS-Zeichen, класс защиты 1, CE
Размер: Ширина 38,5 см Высота 20,0 см Глубина 9,0 см
Вес: 3,0 кг

Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

Цвет

40 04822 63000 7

630.000

2/72

черный

40 04822 63001 4

630.001

2/72

белый

40 04822 63002 1

630.002

2/72

красный

volcano3		

(Стр. 10 и 11)

- Удлиненный тостер для двух ломтиков
- Теплоизоляционный корпус с алюминиевой поверхностью
- Интегрированная насадка для подогрева булочек
- Регулировка уровня обжарки со светодиодным индикатором
- Функция автоматического центрирования тостов
- Функция разморозки
- Функция подогрева
- Автоматическое отключение при застревании тоста
- Отдельная кнопка для прерывания процесса приготовления тостов
- Поднос для крошек

220 - 240 В, 850 - 950 Вт, Соответствует нормам TÜV-Rheinland/GS, класс защиты 1, CE
Размер: Ширина 38,5 см Высота 20,0 см Глубина 9,0 см
Вес: 2,7 кг

Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

40 04822 63010 6

630.010

2/72

29
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selected design

ritter

made in Germany

icaro7

(Стр. 12 и 13)

		

- Полностью металлическое исполнение
- Серебристый металлик
- Складной поднос для нарезки
- Нож с волнистой заточкой, ø 17 см
- Регулировка толщины нарезки до 14 мм
- Обеспечение безопасности посредством системы двухпальцевого включения
(защита от детей)
- Выключатель для кратковременного/продолжительного режима работы
- Съемные транспортные салазки для компактного хранения
также в сложенном состоянии
- Ход транспортных салазок около 20 см
- Поддон для нарезки
- Отсек для хранения кабеля
230 В, 65 Вт, кратковременный режим работы 5 мин, Соответствует нормам VDE / GS, класс защиты 2, CE,
Размер: Ширина 24,0 см (в сложенном состоянии 10 см) Высота 20,0 см Глубина 34,0 см
Вес: ca. 3,6 кг
Номер GTIN

Артикул

40 04822 52100 8

521.000

contura3

		

Уп.ед.

eco
motor
65W

2/72

(Стр. 14 и 15)

- Ломтерезка в полностью металлическом исполнении с наклоном рабочего стола
- Серебристый металлик
- Нож с волнистой заточкой, ø 17 см
- Дополнительная крышка – защита для ножа
- Регулировка толщины нарезки до 23 мм
- Выключатель для кратковременного/продолжительного режима работы
- Большие съемные транспортные салазки из нержавеющей стали
- Ход транспортных салазок около 24 см
- Поддон для нарезки- Отсек для хранения кабеля

230 В, 65 Вт, кратковременный режим работы 5 мин,
Соответствует нормам VDE / GS, класс защиты 2, CE
Размер: Ширина 30,0 см Высота 24,5 см Глубина 39,0 см
Вес: 4,4 кг
Номер GTIN

Артикул

40 04822 55800 4

558.000

30
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Уп.ед.

2/24

eco
motor
65W

Ломтерезка

ritter

made in Germany

serano7		

premium
TESTSIEGER

(Стр. 18)

Haus &
Garten
Test
www.hausgartentest.de

- Ломтерезка в полностью металлическом исполнении с наклоном
рабочего стола
- Серебристый металлик
- Гладкий нож для нарезки ветчины, ø 17 мм
- Нож с волнистой заточкой, ø 17 мм
- Дополнительная крышка – защита для ножа
- Регулировка толщины нарезки до 23 мм
- Выключатель для кратковременного/продолжительного режима работы
- Электронная регулировка количества оборотов ножаl
- Большие съемные транспортные салазки из нержавеющей стали
- Ход транспортных салазок ок. 24 см
- Поддон для нарезки
- Отсек для хранения кабеля

1,6
(gut)

6.2011

ritter
serano 7

Ein wahrhaftiger
Schnittkünstler

Двигатель постоянного тока
230 В, 130 Вт, кратковременный режим работы 10 мин,
Соответствует нормам VDE / GS, класс защиты 1, CE
Размер: Ширина 29,0 см Высота 24,5 см Глубина 37,0 см, Вес: 4,8 кг
Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

40 04822 55351 1

553.051

2/48

sono5

		

(Стр. 19)

- Цельнометаллическое исполнение
- Серебристый металлик
- Основание из ударопрочного стекла
- Нож с волнистой заточкой, ø 17 см
- Дополнительная крышка – защита для ножа
- Регулировка толщины нарезки до 23 мм
- Выключатель для кратковременного/продолжительного режима работы
- Съемные транспортные салазки
- Ход транспортных салазок около 24 см
- Отсек для хранения кабеля
230 В, 65 Вт, кратковременный режим работы 5 мин,
Соответствует нормам VDE / GS, класс защиты 2, CE
Размер: Ширина 27,0 см Высота 26,0 см Глубина 38,0 см, Вес: 5,9 кг
Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

40 04822 55700 7

557.000

1/30

solida4		

eco
motor
65W

(Стр. 20)

- Ломтерезка в полностью металлическом исполнении с наклоном рабочего стола
- Серебристый металлик
- Нож с волнистой заточкой, ø 17 см
- Дополнительная крышка – защита для ножа
- Регулировка толщины нарезки до 23 мм
- Выключатель для кратковременного/продолжительного режима работы
- Большие съемные транспортные салазки из нержавеющей стали
- Ход транспортных салазок около 24 см
- Поддон для нарезки
- Отсек для хранения кабеля
230 В, 65 Вт, кратковременный режим работы 5 мин,
Соответствует нормам VDE / GS, класс защиты 2, CE
Размер: Ширина 25,5 см Высота 25,0 см Глубина 37,5 см, Вес: 3,7 кг
Номер GTIN

Артикул

40 04822 55470 9

554.070

Уп.ед.

2 /48

eco
motor
65W
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Ломтерезка

ritter

made in Germany

fondo1		

comfort

(Стр. 21)

- Ломтерезка в полностью металлическом исполнении с наклоном
рабочего стола
- Серебристый металлик
- Нож с волнистой заточкой, ø 17 см
- Регулировка толщины нарезки до 20 мм
- Выключатель для кратковременного/продолжительного режима работы
- Съемные транспортные салазки
- Ход транспортных салазок около 18 см
- Отсек для хранения кабеля

230 В, 65 Вт, кратковременный режим работы 5 мин,
Соответствует нормам VDE / GS, класс защиты 2, CE
Размер: Ширина 25,5 см Высота 24,0 см Глубина 33,5 см,
Вес: 3,8 кг
Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

40 04822 51700 1

517.000

2/48

sono1			

eco
motor
65W

		

(Стр. 22)

- Исполненно в металле
- Серебристый металлик
- Основание из ударопрочного стекла
- Нож с волнистой заточкой, ø 17 см
- Регулировка толщины нарезки до 20 мм
- Выключатель для кратковременного/продолжительного режима работы
- Съемные транспортные салазки
- Ход транспортных салазок около 18 см

230 В, 65 Вт, кратковременный режим работы 5 мин,
Соответствует нормам VDE / GS, класс защиты 2, CE
Размер: Ширина 22,0 см Высота 26,5 см Глубина 34,5 см
Вес: 4,3 кг
Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

40 04822 52300 2

523.000

2/40

E 18			

eco
motor
65W

(Стр. 23)

- Подача продукта слева
- Металлическое исполнение
- Серебристый металлик
- Нож с волнистой заточкой, ø 17 см
- Регулировка толщины нарезки до 14 мм
- Выключатель для кратковременного/продолжительного режима работы
- Съемные транспортные салазки
- Ход транспортных салазок около 15 см
- Поддон для нарезки
- Отсек для хранения кабеля

230 В, 65 Вт, кратковременный режим работы 5 мин, Соответствует нормам VDE / GS,
класс защиты 2, CE
Размер: Ширина 20,5 см Высота 21,0 см Глубина 33,0 см
Вес: 3,0 кг
Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

40 04822 50807 8

508.007

4/80
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eco
motor
65W

ritter

made in Germany

E 16			

Ломтерезка

economy

(Стр. 24)

- Ломтерезка в полностью металлическом исполнении с наклоном рабочего стола
- Серебристый металлик
- Нож с волнистой заточкой, ø 17 см
- Регулировка толщины нарезки до 20 мм
- Выключатель для кратковременного/продолжительного режима работы
- Съемные транспортные салазки
- Ход транспортных салазок около 18 см
- Поддон для нарезки
- Отсек для хранения кабеля

230 В, 65 Вт, кратковременный режим работы 5 мин, Соответствует нормам VDE / GS,
класс защиты 2, CE, Размер: Ширина 22,5 см Высота 23,0 см Глубина 33,5 см
Вес: 3,0 кг
Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

40 04822 51500 7

515.000
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compact1		

eco
motor
65W

(Стр. 25)

- Металлическое исполнение
- Серебристый металлик
- Нож с волнистой заточкой, ø 17 см
- Регулировка толщины нарезки до 20 мм
- Выключатель для кратковременного/продолжительного режима работы
- Съемные транспортные салазки
- Ход транспортных салазок около 18 см
- Поддон для нарезки
- Отсек для хранения кабеля
230 В, 65 Вт, кратковременный режим работы 5 мин,
Соответствует нормам VDE / GS, класс защиты 2, CE
Размер: Ширина 20,5 см Высота 23,0 см Глубина 33,0 см
Вес: 2,4 кг
Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

40 04822 51800 8

518.000
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markant05		

eco
motor
65W

(Стр. 26)

- Исполнение из пластика
- белый
- Складной поднос для нарезки
- Нож с волнистой заточкой, ø 17 см
- Регулировка толщины нарезки до 14 мм
- Выключатель для кратковременного/продолжительного режима работы
- Электронная регулировка количества оборотов ножа
- Съемные разборные транспортные салазки для компактного хранения
также в сложенном состоянии
- Ход транспортных салазок около 18 см
- Отсек для хранения кабеля
230 В, 65 Вт, кратковременный режим работы 5 мин, Соответствует нормам VDE / GS,
класс защиты 2, CE, Размер: Ширина 26,0 см (в сложенном состоянии 10,5) см
Высота 21,0 см Глубина 34,0 см
Вес: 1,7 кг
Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

40 04822 50120 8

501.020

8/120

eco
motor
65W
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markant01		

Ломтерезка

economy

(Стр. 26)

- Исполнение из пластика
- белый
- Складной поднос для нарезки
- Нож с волнистой заточкой, ø 17 см
- Регулировка толщины нарезки до 14 мм
- Выключатель для кратковременного/продолжительного режима работы
- Съемные разборные транспортные салазки для компактного хранения
также в сложенном состоянии- Schlittenweg ca. 18 см
- Отсек для хранения кабеля

230 В, 65 Вт, кратковременный режим работы 5 мин,
Соответствует нормам VDE / GS,класс защиты 2, CE
Размер: Ширина 26,0 см (в сложенном состоянии 10,5) см,
Высота 21,0 см Глубина 34,0 см
Вес: 1,7 кг
Номер GTIN

Артикул

Уп.ед.

40 04822 50100 0

501.000

8 /120

ritter Овощечистка 			

eco
motor
65W

(Стр. 27)

- Для правшей или левшей
- Специальное плавающее лезвие из нержавеющей стали
- Прочная пластиковая ручка с приспособлением для удаления картофельных глазков
- Цвет: белый

Размер:
Ширина 6,5 см Высота 11,0 см Вес 11г
Номер GTIN

Артикул

уп.ед.

40 04822 20325 6

203.025

40
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Ножи
Результат нарезки, в большей мере, зависит от заточки, формы и текстуры ножа. в связи с этим Ritter предлагает множество
режущих средств. Нож с волнистой заточкой рекомендуется для нарезки
любого типа. С помощью него получаются одинаково аппетитные ломтики как твердого, так и мягкого продукта.
Для очень тонкой нарезки Ritter предлагает специальный гладкий нож, с помощью которого, особенно при нарезке
мягкого продукта, получаются равномерные тонкие ломтики. Все ножи Ritter специально закаливаются по режущей
кромке, что улучшает качество нарезки и, в то же время, гарантирует длительное сохранение остроты заточки
ножа.

Нож из нержавеющей стали
Стандартный нож подходит для повседневного использования. Поставляется в двух видах: нож с волнистой
заточкой или гладкий нож для тонкой нарезки.

Нож из полированной нержавеющей стали
Нож из нержавеющей стали подвергся электролитной полировке по специальной технологии, посредством которой
была достигнута особенно гладкая поверхность и равномерная кромка ножа. Таким образом, результаты резки
стали еще более точными, а чистка ножа — еще более легкой. Также в процессе полировки нож приобретает
элегантный глянцевый эффект. Поставляется в двух видах: нож с волнистой заточкой или гладкий нож для тонкой
нарезки.

Нож из нержавеющей стали с покрытием против прилипания
Нож из нержавеющей стали, усовершенствованный покрытием против прилипания. Проблема прилипания мягких
продуктов, например, сыра сокращается благодаря специальному покрытию, еще одним преимуществом которого
является упрощенный процесс чистки ножа.

35
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

ritter

....Вам комфортно на кухне

made in Germany

Фирма
Ritterwerk,
основанная
в
1905 г. Францом Риттером, является
традиционным баварским предприятием
и может гордиться более чем 100-летней
ис торией. Мы являемся
предприятием
среднего
класса,
разрабатывающим и изготавливающим
настольные и встраиваемые бытовые
приборы, облегчающие будни на
кухне. В области встраиваемой мелкой
бытовой техники мы занимаем первое
место на рынке. Предлагается широкий
выбор продуктов в изысканном дизайне
и замечательном исполнении.
Наше
предприятие
конструирует
и изготавливает свою продукцию
исключительно в немецком городке
Грёбенцелль недалеко от Мюнхена под
руководством Михаеля Шюллера.
Кредо «Сделано в Германии» обозначает
для фирмы Ritter не олько место
производства, но и высокие стандарты
качества, а также современный и
функциональный изайн.
Используя
большую
солнечную
энергетическую
установку
и
экомоторы в наших ломтерезках мы
вносим позитивный вклад в защиту
окружающей среды. Ответственные
поступки на экономическом, социальном
и экологическом уровне — часть
нашей корпоративной культуры.

ritterwerk GmbH
Industriestraße 13
82194 Gröbenzell
Germany
Postfach 1264
82180 Gröbenzell
Germany

graphik design

Jürgen

Batscheider

Telefon: +49 (8142) 440 16-0
Telefax: +49 (8142) 440 16-70
info@ritterwerk.de
www.ritterwerk.de
www.youtube.com/ritterwerk
www.facebook.com/ritterwerk
REACh-Verordnung siehe:
www.ritterwerk.de

fsc-platzhalter

Ломтерезка sono 5 была удостоина
известной награды Red Dot: Product Design 2015 из-за своего исключительного
дизайна.
Эта
награда
является
общепризнанным
знаком
качества
выдающегося дизайна.

В 2015 г. цельнометаллическая складная
ломтерезка icaro 7 из-за чрезвычайно
хорошего дизайна выиграла премию
iF DESIGN AWARD 2015. iF DESIGN
AWARD является общепризнанным
брендом, когда речь идёт об отличном
оформлении.

В 2014 г. fontana 5 получила награду
«Голубого ангела» - защита климата,
благодаря экономии энегрии. Она
получила эту награду из-за ничтожного
потребления энергии и высокого
качества. К тому же fontana 5 была
удостоина Red Dot design award 2013.

volcano 5 п олу чил наг раду в номинации
German Desi gn Awar d 2012. Благодаря
своему чрезвычайно удачному дизайну
и высокому качеству volcano 5 выиграл
iF product design award 2011.
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