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К сожаленю пока поставок нет. Донецк. :(
128 см (длина) Х 70 см (ширина). Мягкое и тонкое зеленое банное полотенце,
которое хорошо впитывает влагу, с вышитым фирменным знаком NUTRILITE.
Сделано из 100% хлопка.
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овощи

витамин С

вода

коробка

люцерна детям
уксус

чеснок

рыба

магний

протеин

каротин

фрукты

кофе
жир

лосьон
КЛК
тоник
таблетница
раскраска
полотенце
макороны

для кожи

бутылка

масло

беременным
целебное набор
кофеин
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