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Я всегда пользовалась самым обычным термометром, но какая же это мука держать его, т. Я
всегда пользовалась самым обычным термометром, но какая же это мука держать его, т. Не
то, что привычные градусники, которые необходимо прятать от подросших детей, так как они
могут разбить прибор, а это повлечёт порез или отравление парами ртути. Не то, что
привычные градусники, которые необходимо прятать от подросших детей, так как они могут
разбить прибор, а это повлечёт порез или отравление парами ртути. Видео Как Ремонтировать
Бытовую Технику. Позволит не платить за ремонт приличные деньги. Позволит не тащить
технику в мастерскую. Позволит планировать Ваше время и финансы. Позволит повысить
самооценку. Позволит открыть Ваше дело. Подробное устройство, как работает та или иная
бытовая техника, как разобрать ту или иную бытовую технику, как правильно ремонтировать
бытовую технику, лучшие методики и раскрытие всех секретов в ремонте бытовой техники.В
предлагаемый курс вошли лучшие курсы: Как ремонтировать стиральные машины, Как
работают стиральные машины. Как отремонтировать посудомоечные машины, Как работает
посудомоечная машина. Как устроена и как работает микроволновая печь. Как работает
варочная поверхность, Как ремонтировать варочную поверхность. Как устроены и как
ремонтировать электрические бойлеры. Как ремонтировать духовой шкаф, Как работает
духовой шкаф. Как отремонтировать электрический поджиг. Как правильно подключить
электрический бойлер. Действительно шикарные бонусы и отличные подарки, станут
полезным дополнением к представленным курсам. Огромнейшая библиотека видеоуроков в
отличном качестве. Шикарные видеоуроки. Более 200 уроков. Название: Как ремонтировать
бытовую технику (2015) ВидеокурсГод: 2015Язык: русскийФормат: mp4,pdfVideo: AVC, 640x360,
23.976 FPS, 262 kb/sAudio: AAC LC, 44.1 kHz, 2 channels, 126 kb/sРазмер: 3.55 GBСкачать: Как
ремонтировать бытовую технику (2015) Видеокурс >>> Подписка на новости
сайта…http://feeds.feedburner.com/Soft-Labirinthttp://feeds.feedburner.com/Soft-Labirint?format=xm
lhttps://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Soft-Labirint Шикарный ВИДЕОКУРС по ремонту
различной бытовой техники своими руками. Быстро... Эффективно!Всего за 10 дней, Ты
Освоишь: 1. Как Отремонтировать Стиральную машину. 2. Как Отремонтировать
Посудомоечную машину. 3. Как Отремонтировать Микроволновую печь. 4. Как
Отремонтировать Варочную поверхность. 5. Как Отремонтировать Электрический бойлер. 6.
Как Отремонтировать Духовой шкаф. 7. Как Отремонтировать Электрический поджиг. 8. Как
Правильно подключить бойлер.Выгоды И Преимущества:В Одном Комплекте Все и Сразу: 1.
Лучшие Электронные книги. 2. Видео, Видеоуроки. 3. Подробные, Эффективные Сервисные
инструкции. 4. Правильная Расшифровка кода ошибок. 5. Правильная Логика и
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