
DR-135CB
Инструкция по эксплуатации

www.radiosila.ru 
г.Челябинск, ул. Свободы, 185 +7(351)27-8888-7 74-1@radiosila.ru    /    ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" 218-0-217
г.Пермь,  ул. Чкалова, 9Е +7(342)249-88-05 59-1@radiosila.ru            /            ул. Николая Островского, 72 216-51-54
г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" +7(3452)903-905 72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А 903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" +7(812)930-56-32 98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября 199
г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 +7(343)379-00-63 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 +7(347)262-81-83 02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а +7(846)972-56-32 63-1@radiosila.ru
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