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1   Система Metalbind  
 
Переплетная машина Atlas 300 предназначается для брошюрования документации при помощи 
каналов и обложек системы Metalbind (поставляемой компанией OPUS). По окончании 
процесса брошюрования можно также, используя устройство тиснения изображений, нанести 
тиснение горячим способом на обложках. 
 

 

 
6 –  Специальные выступы помогают центрировать 

документ внутри канала  и защищать его от 
смещения вдоль канала. 

  6  
Это самый прочный переплетный метод, поскольку обложки и страницы,  удерживаемые  
каналом, находятся снаружи. 
 
1 – задняя стенка канала сгибается для удержания обложек и листов. 
2 – канал покрывается тисненной переплетной тканью 
3 – особая форма канала для идеального вида документов 
4 – страницы не повреждаются каналом 
5 – передняя стенка никогда не деформируется 

 

  



2  ОПИСАНИЕ – ATLAS 300 

 

  
 

 

   

 

1 – рычаг 
2 – ручка регулирования 
3 -  прорезь для переплета 
4 – крючки 
5 – клин для расшивки 
6 – устройство для выбора размера 

корешковой части канала 
7 – магнитная направляющая планка 
8 – направляющая и сшивающая 
планка (тонкая) 
9 – направляющая и сшивающая 
планка (толстая) 
10 – боковой ограничитель 
11 – подвижный ограничитель для 
направляющей и   сшивающей 
планки: тонкой (8) и толстой (9) 
12 – место для канала 
13 – канал 
14 – переплетный зажим 

  
  

  
  

   
  



3  ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Машину нужно установить на прочной и ровной поверхности. 

 В процессе переплета не вводите пальцы в переплетную прорезь. 

 Соблюдайте осторожность при перемещении клина (тяжелого) 
 
4   ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
Распакуйте машину и установите металлическую скобу на корпус (в корпусе высверливаются 
соответствующие отверстия и завинчиваются болты). Привинтите ручку (1) к машине, используя 
прилагаемый универсальный гаечный ключ. На полках в нижней части машины имеются  две 
направляющие  и сшивающие планки 8 и расшивочный клин.  
 
В машину включены три планки: магнитная направляющая планка (1) – с магнитом, позволяющая 
легко вставлять документацию в  канал,  направляющая  и сшивающая планка (8) тонкая- с 
линейкой, которая используется для каналов размера  20-32, помогает вставлять документ  в 
канал, направляющая  и сшивающая планка  (9) толстая  - с линейкой, которая используется для 
каналов размера  5-16, помогает вставлять документ  в  канал и уменьшать  размер переплетной 
прорези. Форма планок  выбрана специально такой, чтобы как можно легче было вставлять 
документацию в  канал. 
Поместите магнитную направляющую планку  (7) на подвижный  переплетный зажим и вставьте 
направляющую  и сшивающую планку  (8/9) задней стенкой в переплетную прорезь (3). Режущая 
сторона каждой планки должна быть направлена внутрь переплетной прорези (3). 
Машина готовка к работе. 
 
5 ПЕРЕПЛЕТ 
Внимание! Если Вы собираетесь использовать  машину Атлас 300 для переплета и горячего 
тиснения на  той же обложке,  то помните, что нужно сначала выполнить горячее тиснение  
названия, а затем переплести документ. Поэтому в таком случае, прежде чем начать переплет, 
прочитайте руководство для  пользователя устройства  Image Press (на следующих  
страницах этого руководства), как выполнить горячее тиснение. 
 
1. Используйте устройство (6), чтобы выбрать нужный размер канала (измеряя толщину, 
используйте только листы без обложек). Размеры каналов и соответствующее число страниц , 
которое вы можете переплести с их помощью, приведены в таблице. 
 
Размер канала H/p/H H/p/T S/p/S 0/p/0 

5 (MINI) 18-3 18-33 18-34 18-38 

7 32-60 34-63 35-63 39 " 67 

10 61-89 64-92 64 - 92 68 - 97 

13 90-118 93-121 93 - 121 98 - 126 

16 119-148 122 - 150 122 -15О 127 " 155 

20 149 -186 151 - 189 151 - 189 156 - 194 

24 187 - 225 190 - 228 190 - 228 195 - 233 

28 226 - 264 229 - 266 229 - 267 234 - 271 

32 265 - 303 267 - 305 268 - 308 272 - 310 

 

H/p/H – твердая переплетная крышка/стопа бумаги/твердая переплетная крышка 
H/p/T -  твердая переплетная крышка/стопа бумаги/прозрачная переплетная крышка 
S/p/S – мягкая переплетная крышка/стопа бумаги/мягкая переплетная крышка 
0/p/0 – стопа бумаги, зажатая только в канал 

  



Внимание! Толщина документации, которую нужно переплести, должна составлять не менее 
1,8 мм (с обложкой). Если документация тоньше, то необходимо использовать закладочные 
полоски (например,  O.Filling Sticky  от фирмы OPUS), чтобы довести до нужной толщины. 
 
2. Убедитесь, что переплетные пластины вставлены правильно в переплетную прорезь  (3) (см.: 
подготовка к работе). 
 
Внимание! 

 Для каналов  5-16 мм – вставьте направляющую и  сшивающую планку (9) задней 
стенкой в переплетную прорезь. 

 Для каналов  20-32 мм - вставьте направляющую и  сшивающую планку (8) задней 
стенкой в переплетную прорезь. 

 
3.  Установите скобу таким образом, чтобы обложка была параллельной  расшивающей планке. 
4.  Поднимите рычаг (1) на максимальную высоту. 
5.  Переведите регулирующую ручку  (2) до упора влево. 
6.  Вставьте канал между планками (7 и 8/9). Если используется формат А4, переведите канал 

максимально вправо, вплотную к боковому ограничителю (10). Если канал меньше, чем А4, 
примените подвижный ограничитель (независимо от используемой вставки, примените 
соответствующий ограничитель 11(9) или 11(8)). Положение подвижного ограничителя можно 
определить при помощи шкалы на вставке (положение =половина длины канала). 

7.  Переведите регулирующую ручку (2) до упора вправо. 
8.  Выровняйте стопку бумаги, поместите ее между обложками; убедитесь, что страницы 

отцентрированы относительно краев обложек. 
9.   Поместите документацию в канал. 
 

 Если используется формат А4, передвиньте документацию максимально вправо, вплотную 
к боковому ограничителю (10). Убедитесь, что страницы проложены между прорезями в 
канале (за исключением   каналов 5мм  0.CHANNELS  и всех каналов 0.SIMPLE CHANNELS, в 
которых прорези отсутствуют) 

 

Примечание! Убедитесь, что задняя переплетная крышка находится перед вами. 

10. Нажмите рычаг (1) вниз, одновременно придерживая документацию, а затем поднимите 

рычаг (1) вверх. 

11. Переведите регулирующую ручку (2) влево, чтобы вынуть переплетенный документ. 

 

 
BINDING - переплет 
back cover - задняя переплетная крышка 

 
 
 
 
 
 
Внимание! 
В некоторых случаях (например, слишком большой 
размер канала по сравнению с числом страниц) 
может случиться, что документация будет 
переплетена не надлежащим образом. В таком 
случае, подняв рычаг (1), переведите ручку (2) 
право до упора, а затем повторите действие 9.   

 



6 РАСШИВКА 

1. Поместите документ в машину (задней переплетной крышкой вверх) 
2. Толкните скобу до упора назад. Демонтируйте подвижный ограничитель для направляющей и 
сшивающей планки. 
3. Поднимите рычаг (1) максимально вверх. 
4. Откройте документ, отступив на несколько страниц от задней переплетной крышки. 
5. Насадите правый край клина  (5) на правый крючок (4). 
6. Надвиньте левый конец клина (5) на левый крючок (4) и закрепите его здесь. 
 

 

 
 

 

 

Back cover -задняя переплетная крышка 

 
 

 

 

 7. Переместите регулировочную  ручку (2) вправо. 
 8. Нажмите рычаг (1) твердо вниз, одновременно  

удерживая ручку (2). 
9.  Поднимите рычаг (1), переместите регулировочную ручку 

(2) вправо и снова нажмите вниз рычаг (1). Повторите 
несколько раз. 

10. Поднимите рычаг (1), регулировочную ручку (2) и  
удалите документ вместе с клином  (5), затем осторожно 
выньте клин (5) из документа. 

11. Внесите запланированные изменения в документ. 
Переплетную крышку можно использовать снова (не более  
трех раз). 

 

7  СИСТЕМА CHANNELBIND 

Принадлежности, позволяющие переплетать и расшивать переплетные крышки системы 

CHANNELBIND 

  инструмент выбора толщины переплетной крышки (Рис.1) 
   2 комплектовочные вкладки (А1 и В1) (Рис.2) 
   расшивающий клин (Рис.3) 
 
   Рис.1   Рис.2   Рис.3 

   
 
 

  



Размер канала Число переплетенных 
листов 

 

5мм (A A) Мягкая обложка  15-40  
Твердая обложка 20-40 

Закрепление и расшивка переплетных крышек 
системы CHANNELBIND осуществляется  так же, как 
при использовании  системы METALBIND, но: 
Измерение толщины стопы бумаги, которую нужно 
переплести,  означает инструмент выбора 
переплетной крышки и выбор соответствующей 
переплетной крышки. 

10мм (A) 41-95 

13мм (B) 96-125 

16мм (C) 126-150 

20мм (D) 151-190 

24мм (E) 191-230 

28 мм (F) 231-265 

32мм (G) 266-300 

 
Толщина переплетенной  документации должна составлять не менее 1,8 мм (без переплетных 
крышек). Если документ тоньше, нужно  обязательно использовать закладочные полоски 
(например, 0 – Filling Sticky, которые можно приобрести у  OPUS), чтобы увеличить толщину 
переплетенных документов. Если используются переплетные крышки  размером 16 мм (C), то 
перед брошюрованием нужно поместить обе комплектовочные вкладки  A1 и B1 в  переплетную 
прорезь, а если  используются переплетные крышки  размером более чем 16 мм, то нужно 
поместить вкладки  только одну вставку комплектовочную вкладку B1 в переплетную прорезь.  
В зависимости от количества вкладок, используемых во время брошюрования, положение дуги 
можно отрегулировать соответствующим образом. Если в переплетной прорези находится только 
одна вкладка B1, дугу нужно переместить в положение у передних упоров, в случае 
использования при брошюровании двух вкладок A1 и B1, дугу (5) нужно переместить в положение 
у задних упоров. 
 
8   УСТРОЙСТВО ТИСНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ (в комплект не входит, поставляется опционально за 
отдельную плату) – ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
      

 Прежде чем ввести машину в эксплуатацию, прочитайте правила техники безопасности, 
рекомендации производителя и инструкцию по эксплуатации. 

 Инструкция по эксплуатации должна быть доступна оператору в любое время. 

 Нельзя помещать машину рядом с отопительными приборами или вентиляторами. 

 Нельзя использовать вблизи машины воспламеняющиеся жидкости или газы. 

 Машину разрешается подключать только с помощью сетевого шнура, поставляемого 
производителем. Сетевая розетка должна быть заземлена надлежащим образом. Напряжение 
питания должно соответствовать параметрам, указанным на паспортной табличке, 
закрепленной на кожухе машины. Несоблюдение этого правила может привести к поражению 
электрическим током или пожару. 

 Кабель питания нужно защищать от любого повреждения, не тянуть за него, чтобы 
передвинуть машину или чтобы выдернуть вилку из розетки. 

 Внесение каких-либо изменений в электрическую цепь или кабель питания  может привести к 
поражению электрическим током. 

 Во время длительного простоя или перед перемещением машины нужно вынуть вилку из 
розетки. 

 Прежде чем переместить машину, необходимо убедиться, что нагреватель остыл, чтобы 
избежать повреждения поверхности, на которой  будет стоять машина, а также избежать 
ожогов. 

 После работы отключите машину, пользуясь главным выключателем. 

 Машина  полностью отключается после удаления вилки из розетки  

 Машина должна держать вне зоны доступа  детей 

  Опасно! В машине имеется зона нагревания - обратите особое внимание!  

 Запрещается использовать машину для каких-либо других целей, кроме тех, которые указаны в 
инструкции по эксплуатации  



 Необходимо проверить и контролировать правильность работы машины. В случае 
возникновения каких-либо неисправностей, нужно обратиться в сервисный центр 

 Машину нельзя устанавливать вне помещения, она должна работать при комнатной 
температуре, превышающей 8°C  

 Перед снятием крышки с машины, нужно обязательно вынуть вилку из розетки. 

 Использование несоответствующих смазочных материалов чревато опасностью пожара. 

 Машина должна эксплуатироваться в соответствии с общими правилами безопасности  

 Любой ремонт может проводиться только уполномоченными сотрудниками. 
 
Устройство тиснения изображений (Image Press) разработано для нанесения  горячего тиснения 
на переплетные крышки  MetalBind. Использование шрифтов позволяет создавать любую 
надпись (имеются различные виды шрифтов, в том числе на разных языках и разных 
размеров). Можно также подготовить специальную матрицу (например, логотипа).  
 
 
9  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

 

1. Удалите направляющую и сшивающую планку (8) и 
забивающую планку (9) из переплетной прорези. 

2. Отодвиньте задний упор максимально назад и 
демонтируйте подвижный ограничитель направляющей и 
сшивающей планки. 

3. Поднимите рычаг (1), отведите регулирующую ручку (2) как 
можно дальше влево. 

4. Насадите устройство Image Press на крючки (4) (см. рисунок) 
5. Вставьте вилку в сетевую розетку. 
6. Установите выключатель в положение ВКЛ (он находится на передней части кожуха в 

левом углу). Выключатель начинает мигать. 
7. Настройте регулятор температуры на 100°С. 

 
Подождите, пока загорится светодиодный индикатор «READY» (ГОТОВО). Это означает, что 
требуемая температура достигнута и машина готова к работе. 
 
Внимание! 
Наилучшие результаты горячего тиснения при использовании материалов Opus (фольга 
горячего тиснения и переплетные крышки) получаются при настройке нагревателя на  
температуру 100 °С.  Однако если результаты тиснения неудовлетворительны, может 
потребоваться изменить настройки. В таком случае поверните регулятор температуры вправо 
(для повышения температуры) или влево (для снижения температуры). 
  



10. ПОДГОТОВКА ШРИФТОВ 
 

  

1. Поместите рамку на держатель, наберите 
нужный текст, введя нужные шрифты в рамку. 

 
Примечание: Шрифты нужно вставлять и вынимать 
только при помощи специального пинцета. Концы 
пинцета нужно вставлять в отверстия, имеющиеся в 
шрифтах. 

 
Эти отверстия позволяют различать верхнюю и нижнюю часть шрифта. Нижнее отверстие 
шрифта больше или расположено ближе к краю (3,2 мм и 4 мм высокие шрифты, поскольку на 
шрифтах малых размеров имеется только маркер внизу). 
 

 

Внимание! Если рамка/шрифты уже 
использовались ранее или находились в 
устройстве, подождите 5-10 минут, пока они не 
остынут. ОПАСНОСТЬ ОЖОГА!  
 
2. Заблокируйте текст в рамке с помощью 
ограничителей. 
 3. Установите рамку (со шрифтами в ней) на 
нагреватель в устройство тиснения изображений.  
 
Внимание! Устанавливая рамка, не прикасайтесь к 
нагревателю - ОПАСНОСТЬ ОЖОГА!  
 
4-Подождите 2 минуты, пока шрифты остынут. 

 
11. ПОДГОТОВКА МАТРИЦЫ 
 
Вы можете заказать специальную матрицу (0.Matrix), настроенную на ваши требования, у 
компании OPUS, изготовленную по вашему проекту. Вы также можете использовать свои 
собственные матрицы, однако, в этом случае вам нужно использовать также специальную ленту 
(0.Mounting Tape) и пластину (0.Matrix base). 
 
Внимание! Свободная площадь тиснения в матрице составляет не более  13 см2 

 

А.  0.Matrix  (специализированные матрицы, заказываемые у компании OPUS) 
 
1. Поместите 0.Matrix   в специальную рамку (0.FRAME MATRIX – в зависимости от размера 
матрицы) 
2. Вставьте рамку в нагреватель и подождите, пока матрица нагреется. 
 
В. Клиентская матрица 
1. Наклейте ленту на заднюю сторону своей матрицы (сняв защитный слой) и обрежьте ее вдоль 
края матрицы. 
Приклейте матрицу к основанию 0.Matrix base. 
  



 

Примечание! Перед наклеиванием матрицы, убедитесь, что надпись / 
логотип на матрице параллельна нижней кромке пластины (0.Matrix Base)  
 
3. Установите основание с матрицей на нем в 0.Frame Matrix GP. 
 
Примечание! В случае матриц, изготовленных по заказу, могут 
использоваться только 0.Frame Matrix GP.  

  

 

4. Установите рамку на задней стенке Image Press (см.: пункт 3 - раздел 
"Подготовка шрифтов").  
 
Примечание! Время нагрева матрицы зависит от ее размера и может 
варьироваться от нескольких до десятков минут. Поэтому необходимо 
провести тест, чтобы проверить, достаточно ли нагрелась матрица. 

  
12. ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ НА ОБЛОЖКАХ 
  

1. Поместите переднюю обложку в переплетную 
прорезь. Убедитесь, что она расположена 
головной часть вниз. 

2. Поместите лист фольги для тиснения между 
обложкой и рамкой. 

 
Примечание! Используйте магнит, чтобы 
зафиксировать фольгу в устройстве Image Press, и не 
допускайте соскальзывания фольги. 

 
 
3. Передвиньте регулировочную ручку (2) вправо (пока не почувствуете 
сопротивление), одновременно удерживая обложку.  
4. Нажмите рычаг (1) вниз, одновременно удерживая обложку.  
5. Поднимите рычаг (1), переведите ручку (2) влево.  
6. Выньте обложку из переплетной прорези, снимите фольгу.  
 
Примечание! Если горячее тиснение неравномерно, вы можете 
отрегулировать нагреватель по вертикали или горизонтали. Чтобы сделать 
это, используйте универсальный гаечный ключ - размер 2.  
 
а) Регулировка наклона горизонтального обогревателя - если давление 
больше на правой стороне, то нужно повернуть  винт влево (см. рисунок). 
Однако если давление больше на левой стороне, то винт нужно  повернуть 
вправо.  
 
б) Регулировка наклона вертикального нагревателя - если давление больше 
в верхней части, то нужно повернуть  винт на правой стороне (см. рисунок). 
Однако если давление больше на нижней стороне, то винт нужно повернуть   
влево. 

 

 

 
  



13. ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ НА ПЕРЕПЛЕТНЫХ КАНАЛАХ O'CHANNEL (в комплект не входит, 
поставляется опционально за отдельную плату) 
 

В машине Atlas 300 компании Opus можно  также выполнять горячее тиснение на 0.CHANNELS 
(переплетные каналы покрытые тканью). Для этого процесса необходимо устройство 
O.Goldchannel Base  IP (поставляемое в качестве дополнительного оборудования). 
 
 1. Установите сменную деталь (B) на основании (а) (штыри основания (а) должны фиксироваться в 
отверстиях сменной детали (б)). Убедитесь, что размер сменной детали (б) (указанный на каждой 
детали) такой же, как размера канала, на котором нужно выполнить горячее тиснение.  
2. Поставьте канал на сменную деталь (б). Убедитесь в том, изогнутая сторона канала 
расположена ближе к регулировочным винтам (с).  
3. Навесьте основание (а) (с каналом) на расшивающую опору (d) устройства Atlas 300 Image. 
 

 

Внимание! Регулировочные винты (с) позволяют 
регулировать положение текст, нанесенный горячим 
тиснением:  
• при повороте винтов (с) по часовой стрелке строка 
текста перемещается ближе к нижнему краю канала 
• при повороте винтов (с) против часовой стрелки 
строка текста перемещается ближе к верхнему краю 
канала. 
 
4. Существует возможность горячего тиснения на концах 
O.Channel. Перемещайте канал влево или вправо на 
сменной детали (б). Перед этим отделите боковой 
ограничитель (10), открутив его универсальным гаечным 
ключом, прилагаемым к устройству Atlas 300.  

5. Выполните те же действия, что и в случае горячего тиснения с использованием  стандартных 
шрифтов 0.Fonts.  
 
Внимание! Горячее тиснение на каналах возможно только при использовании шрифтов 5,5 мм,     
6 мм или 9 мм. Должны использоваться соответственно рамки iL5i5i BL5i5 (текст должен 
размещаться в средней строке), 1L6, 1L9. 
 
 
 

 

14. ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ НА ОБЛОЖКАХ CD/DVD 
 
CDcover Base IP (поставляется как дополнительное оборудование) 
позволяет выполнять горячее тиснение на обложках футляров компакт-
дисков (CDcover case), используя устройство Atlas 300. 
1. Вставьте CDcover Base IP внутрь CDcover. Возможны две различные 

композиции в зависимости от места, где вы хотите выполнить 
горячее тиснение. 
   Выполнить горячим тиснением текст в центре CDcover, направив  
более узкую кромку основания (А) вниз. 
   Выполнить горячим тиснением текст в верхней части  CDcover, 
направив  более широкую кромку основания (В) вниз. 

 
Внимание! 
   Футляр CDcover нужно поместить головной частью вниз (т.е. 

корешок футляра всегда расположен справа) 
  Резиновая подкладка основания (сзади) должна помещаться на 



пластиковую часть футляра CDcover (куда помещается CD или DVD) 
 

2. Вставьте CDcover Base IP (вместе с CDcover) в переплетную прорезь машины Atlas 300 Image. В 
зависимости от вида CDcover  передвиньте основание: 

 

 
  максимально вправо, если горячее тиснение выполняется 
на обложке CDcover с полями. 
  максимально влево, если горячее тиснение выполняется 
на обложке CDcover без полей. 
3. Выполните те же действия как при горячем тиснении на  
стандартных обложках. 
 
Внимание! В устройстве Image Press имеется  
нагревательный элемент. Поэтому, если он не снимается 
сразу же после использования, убедитесь, что 
поверхность, на которую вы собираетесь поместить 
Устройство,  не будет повреждена. Поэтому мы 
рекомендуем оставить устройство на крючках, пока оно 
не остынет. 

 
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ATLAS 300 MONO  
 
• Толщина переплета…………………………………………. 300 листов *  
• Вес нетто ……………………………………………………………17,0 кг  
• Вес брутто…………………………………………………………18,0 кг  
• Размеры (Ш x Г x В) мм…………………………………418/269/65  
• Чистый вес Image Press……………………………… 2,0 кг  
• Общий вес Image Press ……………………………..2,2 кг  
• Мощность ………………………………………………………230В/50гц 
• Среднее потребление энергии……………………. 100Вт 
• Максимальное потребление энергии…….. 600Вт 
• Размеры Image Press (Ш x Г x В) мм …………….335/125/88  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (версия для США)  
 
• Толщина переплета…………………………………………. 300 листов * 
• Вес нетто………………………………………………………….. 37,4 фунта  
• Вес брутто………………………………………………………..39,7 фунта 
• Размеры (ШхГхВ) дюйм…………………………………. 16,4/10,6/2,5  
• Чистый вес Image Press……………………………… ……4,4 фунта 
• Общий вес Image Press………………………………….4,8 фунтов  
•Мощность……………………………………………………….110В/50гц  
• Среднее потребление энергии………………….. 100Вт 
• Максимальное потребление энергии….. 600Вт 
• Размеры Image Press (ШхГхВ) дюйм……………13,1/4,9/3,4 
 
*Испытания проведены на реальной бумаге 80 г/м2 

 

  



 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
 

 
 

Компания OPUS Sp.z. о.о. настоящим заявляет, что машина, описанная ниже, 
соответствует следующим директивам и стандартам: 
 

2006/95/WE; 2004./108/WE 

PN-EN 60335-12004 +Ai:2005+ A2:2oo8; + Ai2:2oo8+ Api:2oos+ Арг:гоо6; 

PN- EN 55014-1:2001; PN-EN5008i-i:i996 

 
Название: OPUS Sp.z. о.о. 

Адрес: ул.Торуньска 8,44-122 Гливице 

Тип машины: машина для горячего тиснения 

Модель №: Image Press 

Место: Польша 

Дата: 12.08.2011 

Полное имя: Кристиан Наврат               подпись 

 


