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Өндіруші: «MMД ГОНКОНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» помещения 1006, 10 этаж, Международный центр 
С-Бонс, 108 Вай Ип Стрит, Куньтхон, Коулун, Гонконг. 
Ресей және Еуразия экономикалық одақтың территориясында импортшысы: «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» ЖШҚ 
Ресей  Федерациясы, 196626, г. Санкт-Петербург қ. Шушары ауылы, Мәскеулік ш., 177, лит А.

Қытайда жасап шығарылған.

Брутто салмағы: 0.944 кг 
Таза салмақ: 0.67кг

W/Ш/Е 235мм
H/В/Б 195мм
D/Г/Т 90мм

Сақтау шарттары: қоршаған ортаның климаттық факторларының қалыпты мөлшерлерінде стандартты.


