


Alex Dupuis, Groupe 101

Le dragon de Komodo

L’emblème national de l’Indonésie est le dragon de Komodo, un lézard apartenant à la famille 

des varans et qui vit dans les prairie et les savanes de certaines iles du pays. Bien que ce 

reptile ne crache pas de feu, ça ressemblance avec la célèbre créature mythique reste im-

pressionnante. Sa taille imposante lui a d’ailleurs value le titre de plus grand lézard du monde. 

Les males peuvent atteindre jusqu’à trois mètre de long et peser près de 150 kilogrammes 

à l’âge adulte. L’espérance de vie du dragon de Komodo est d’une cinquantaine d’année 

en moyenne dans son habitat naturel. Il peut donc vivre beaucoup plus longtemps que ses 

congénères. La femelle dragon de Komodo est capable de se reproduire sans l’intervention 

d’un mâle, ce qui la rend exceptionnelle. Rare sont les vertébrés qui peuvent donner nais-

sance de cette façon! Cet animal peut émettre plusieurs types de sifflements et de gronde-

ments pour effrayer les autres mâles ou pour marquer sa soumission durant la période de 

reproduction. Ce lézard est carnivore et son alimentation est constituée principalement de 

biches et de buffles d’eau qu’il capture grâce à sa morsure venimeuse et à sa rapidité sur-

prenante.  Il peut en effet courir à une vitesse de 20 km/h et sa gueule est munie de soixante 

dents bien acérés ainsi que d’une langue jaune et fourchue. De quoi faire rebroussé chemin à 

la plus brave des proies!
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Quelle Histoire
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FICHIERS PÉDAGOGIQUES AGRÉÉS et SUBSIDIÉS

3e primaire 4e primaire 5e primaire

Code article : 2323
Agrément n°5436 59 € Code article : 2324

Agrément n°5434 59 € Code article : 2325
Agrément n°5435 59 €

Une pratique hebdomadaire de la dictée pour renforcer 
les acquisitions en orthographe, grammaire, conjugaison.

 Programmation  des  notions  étudiées

ORTHOGRAPHE CONJUGAISON HOMONYMES GRAMMAIRE

La rentrée 
des classes

a / à

on / ont

Présent du 1er gr. 
(dont -cer, -ger)

et du 2e gr.
maître / mettre / mètre

Accord dans le GN : 
déterminant + nom

Un grand 
feu et / est / es

Présent des verbes
en -ier, -uer, -ouer

mur / mûr / mûre

Accord sujet-verbe : 
un sujet, des verbes /
sujet-verbe séparés 

par un pronom

En automne son / sont
Présent du 3e gr. :

être, avoir, 
aller, faire, prendre

tante / tente / 
tentes / tentent

Accord dans le GN :
déterminant - nom - 

adjectif épithète

La proposition relative

Dans les 
magasins

Noms féminins en [u]
ou / où

Présent du 3e gr. :
venir, pouvoir, 

partir, vouloir, voir
vert / ver / vers / verre

Accord dans le GN :
déterminant - nom - 

adjectif épithète

ÉVALUATION   :   A la montagne

En voyage
m devant m, b, p

Le son [à]

Passé composé 
avec avoir 

(+ verbes en -is, -it)
toi / toit

Accord 
de l'attribut du sujet

L’angine
Noms féminins en [i]

Mots en aff-, eff-, off-

Passé composé
avec être

tant / taon / t’en / 
tend / tends / temps

Accord 
de l’adjectif apposé

Une chute en -et, -ette
Passé composé

avec avoir et être
coin / coing

Déterminants 
démonstratifs

Noël -er / -é / -ée / 
-és / -ées

Passé composé
avec avoir et être

la / là / l’a / l’as / las
Accord du verbe
avec sujet inversé

ÉVALUATION   :   La gare

Mon 
meilleur ami

ce / se

Noms en -eu, -eue, 

Imparfait du 1er gr. 
(dont -cer, -ger)

et du 2e gr.

conte / comte / 
compte comptes / 

comptent
Phrase interrogative

La 
Guadeloupe Mots invariables

Imparfait des verbes
en -ier, -uer, -ouer 

et du 2e gr.
mer / mère / maire

Pronom interrogatif
(sensibilisation)

Skier
on / on n’

Noms en -our, -cours

Imparfait du 3e gr. :
être, avoir, 

aller, faire, prendre
mal / malle / mâle Phrase négative

En Afrique
c’est / s’est

c’était / s’était

Noms en -ail, -eil, -euil

Imparfait du 3e gr. :
voir, venir, partir, 

pouvoir

seau / saut / sot / 
sceau

Pluriel des noms 
en -ail

ÉVALUATION   :   A la pâtisserie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ORTHOGRAPHE CONJUGAISON HOMONYMES GRAMMAIRE

Près 
de la rivière

ces / ses
Futur du 1er gr. 

(dont -cer, -ger), 
du 2e gr. 

et du verbe être

cour / court / 
cours / courent

Pluriel des noms 
en -eau, -au

Le grand 
ménage
Le grand Le grand sa / ça

Le son [è]

Futur des verbes
en -ier, -uer, -ouer 

+ verbe avoir

Pluriel des noms

Au marché
Noms masculins 

en -ard

Le son [g]

Futur du 3e gr. : 
voir, faire, prendre, 
pouvoir, venir, aller

pin / pain / peins / 
peint

Pluriel des noms 
en -ou

ÉVAÉVÉV LUATION   :   La maison neuve

Chez 
le coiffeur

Noms en -eur

Le son [j]

Passé simple du 1er gr. 
(dont -cer, -ger)

et du 2e gr. 

mai / mais / met / 
mets / mes

Pluriel des noms 
en -eu

Un 
spectacle 
au zoo

Noms en -oir, -oire

Le son [s]

Passé simple : 
être, avoir, aller, faire, 
voir, prendre, vouloir

prie / pries / prient
Pluriel des noms 

en -al

A bicycle%e
Leur / leurs

Noms en -ée, -té, -tié

Passé simple du 3e gr. :
venir, dire, partir, 

pouvoir

sans / sang / sens / 
sent / s’en / cent

Féminin 
des noms et adjectifs 

en -l, -n, -s, -t

ÉVAÉVÉV LUATION   :   La piscine

Le jour 
des crêpes
Le jour Le jour 

"t" se prononce [s]

Impératif présent : 
1er gr. (+ particularités), 

du 2e gr. 
et du verbe être

font / fond / fonds
Adverbes 
en -ment

Enfin les 
vacances

tous / tout / 
toute / toutes

Impératif présent : 
3e gr.

camp / quand / 
quant / qu'en

Adjectif numéral

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

EN AFRIQUE
n°14

 CONJUGAISON : L'imparfait des verbes du 3e groupe

Conjuguer à l'imparfait de l'indicatif les verbes du 3e groupe : voir, venir, partir, pouvoir (+ verbes dérivés).

VOIR je voyais, tu voyais, il voyait, nous voyions, vous voyiez, ils voyaient

VENIR je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, ils venaient

PARTIR je partais, tu partais, il partait, nous partions, vous partiez, ils partaient

POUVOIR je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, ils pouvaient

1) Conjugue les verbes à la personne demandée : au présent (1), à l’imparfait (2).

parvenir    

repartir  

prévoir

vouloir

2) Colorie en jaune les verbes au présent, en bleu les verbes à l’imparfait.

 
nous  pouvons  . il  concevait  . je  repars  . vous  revoyiez  . vous  partiez 

 
nous  intervenons  . tu  devenais  . vous  conveniez  . nous  voulions 

 
il  provient  . nous  parvenons  . elles  prévoyaient  . vous  vouliez

 GRAMMAIRE : Le pluriel des noms en -ail

Connaître les règles d’écriture du pluriel des noms en -ail. Orthographier les exceptions.

Relie correctement le nom à sa terminaison au pluriel.

  le travail  

 un vitrail

  le rail  

 le soupirail

  un portail  

 un gouvernail

  un chandail  

 le corail

  l'épouvantail  

 un détail

  un éventail  

 de l'émail

 1) ........................
...........................

...........................
......  2) ........................

...........................
...........................

......

  1) ........................
...........................

...........................
......

 2) ........................
...........................

...........................
......

  1) ........................
...........................

...........................
......

 2) ........................
...........................

...........................
......

  1) ........................
...........................

...........................
......

 2) ........................
...........................

...........................
......

3 PP

2 PS

1 PP

3 PP

ails

aux

CM1

 ORTHOGRAPHE : c’est / s’est ; c’était / s’était  
Les noms en -ail, -eil, -euilSavoir écrire sans erreur les homophones grammaticaux : c’est / s’est ; c’était / s’était. 

Appliquer les règles d’écriture pour les noms en -ail, -eil, -euil.  Savoir orthographier les exceptions.    c'est    s'est
c'était   s'était

c’est / c’était   + nom   s’est / s’était   + verbe                                       
Ex : C’est mon  frère qui s’est blessé. (verbe se blesser)       C’était mon  frère qui s’était blessé.Noms en -ail  

-eil, -euil  

Noms masculins   -ail, -eil, -euil                 Ex : le rail, le soleil, l’écureuil.                    
Noms féminins   -aille, -eille, -euille           Ex : la paille, l’abeille, la feuille.

SAUF : le portefeuille ; le chèvrefeuille ; le millefeuilleComplète par c’est ou s’est ; termine les noms inachevés. 
 ……....………… une ab…………… dans le chèvref…………….......… , près du port……… . 

  Le sol….…  ………………... levé et j’ai dormi dans la p……………… avec mon chand…….... . 
 Il y a une  méd…………… sur le faut……………, ……………… la tienne.  Le chevr…………   ……………… sauvé.                 ……………… au rév…… que j’ai aperçu le bét…… .   
 Finis ton trav………… à l’aide des ten……………… .

 HOMONYMES : seau / saut / sot / sceau 

Complète par l’homonyme qui convient.

 

 

 ORTHOGRAPHE LEXICALE : Mots à mémoriser 
Souviens-toi : "Le chapeau de la c i m e  est tombé dans l’abîme."
Retrouve le nom de ces animaux que l’on peut voir en Afrique : 
 Elle a un long cou : la G

.
 Les A T L

Il n’y a point de …….......……. métier.

L’antilope a fait des …….......……. spectaculaires à l’approche du lion.

Il faut un …….......……. d’eau pour laver le sol.

Prends un …….......……. et remplis-le. 

Tu feras un …….......……. chez le boulanger. 

Madeline fait des …….......……. à la corde.Préfères-tu le …….......……. du lapin ou le …….......……. de la grenouille ?

Ce …….......……. contient dix litres.Le ministre a mis son …….......……. sur le document.

D’autres mots :  un éventail . écrasant . l’aventure . s’enfuir . prodigieux . grâce à .

Je remplis mon seau.                               Il est fort en saut en hauteur.Ce garçon est sot. Cette enveloppe porte le sceau royal.

Fichier CM1 : extraits

Préparation à la dictée n°14

Programmation annuelle des notions étudiées

Texte de la dictée n°14

Dictée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous prenions une bouteille d’eau et des éventails puis nous partions à

                                        C                   O                                 O  G                          C

l’aventure sous le soleil écrasant. C’est là que je voyais les antilopes s’enfuir quand le lion 

                                O                       O                      C                                              
                    

venait. Elles faisaient des sauts prodigieux. Plus loin, la girafe, grâce à sa grande taille, pouvait 

   C                   C                H                                              
                                           O

         C                              

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille !

                         O                                           O
                O

                                                 
                                                 

                                                 
                

NOTIONS ÉVALUÉES

Orthographe   O  c’est / s’est  

   c’était / s’était  

   Noms en -ail, -eil, -euil 

Conjugaison  C Imparfait de l’indicatif des verbes du 3e gr. : voir, venir, partir, pouvoir                                                           

  (+ consolidation autres verbes du 3e gr.)

Homonymes  H seau / saut / sot / sceau

Grammaire  G  Pluriel des noms en -ail

Orthographe lexicale  Mots en gras

Dictée différenciée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous partions sous le soleil écrasant avec une bouteille d’eau et des éventails. 

C’est là que je voyais les antilopes faire de grands sauts quand le lion venait. La girafe pouvait 

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille.

CM1

Dictée °14

En Afrique

Dans la savane, nous prenions une bouteille d’eau et des éventails puis nous partions à

                                        C                   O                                 O  G                          C

l’aventure sous le soleil écrasant. C’est là que je voyais les antilopes s’enfuir quand le lion 

                                O                       O                      C                                              
                    

venait. Elles faisaient des sauts prodigieux. Plus loin, la girafe, grâce à sa grande taille, pouvait 

   C                   C                H                                              
                                           O

         C                              

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille

                         O                                           O
                O

                                                 
                                                 

                                                 
                

NOTIO S ÉVALUÉES

Orthographe  c’est / s’est

   c’était / s’était

   Noms en -ail, -eil, -euil 

Conjugaison Imparfait de l’indicatif des verbes du 3e gr. : voir, venir, partir, pouvoir                                                          

(+ consolidation autres verbes du 3e gr.)

Homonymes seau / saut / sot / sceau

Grammaire G Pluriel des noms en -ail

Orthographe lexicale Mots en gras

Dictée différenciée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous partions sous le soleil écrasant avec une bouteille d’eau et des éventails. 

C’est là que je voyais les antilopes faire de grands sauts quand le lion venait. La girafe pouvait 

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille.

CM1

Dictée °14

En Afrique

Dans la savane, nous prenions une bouteille d’eau et des éventails puis nous partions à

                                        C                   O                                 O  G                          C

l’aventure sous le soleil écrasant. C’est là que je voyais les antilopes s’enfuir quand le lion 

                                O                       O                      C                                              
                    

venait. Elles faisaient des sauts prodigieux. Plus loin, la girafe, grâce à sa grande taille, pouvait 

   C                   C                H                                              
                                           O

         C                              

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille

                         O                                           O
                O

                                                 
                                                 

                                                 
                

NOTIONS ÉVALUÉES

Orthographe   O  c’est / s’est  

   c’était / s’était  

   Noms en -ail, -eil, -euil 

Conjugaison  C Imparfait de l’indicatif des verbes du 3e gr. : voir, venir, partir, pouvoir                                                           

  (+ consolidation autres verbes du 3e gr.)

Homonymes  H seau / saut / sot / sceau

Grammaire  G  Pluriel des noms en -ail

Orthographe lexicale  Mots en gras

Dictée différenciée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous partions sous le soleil écrasant avec une bouteille d’eau et des éventails. 

C’est là que je voyais les antilopes faire de grands sauts quand le lion venait. La girafe pouvait 

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille.

CM1

Dictée °14

En Afrique

Dans la savane, nous prenions une bouteille d’eau et des éventails puis nous partions à

                                        C                   O                                 O  G                          C

l’aventure sous le soleil écrasant. C’est là que je voyais les antilopes s’enfuir quand le lion 

                                O                       O                      C                                              
                    

venait. Elles faisaient des sauts prodigieux. Plus loin, la girafe, grâce à sa grande taille, pouvait 

   C                   C                H                                              
                                           O

         C                              

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille

                         O                                           O
                O

                                                 
                                                 

                                                 
                

NOTIO S ÉVALUÉES

Orthographe  c’est / s’est

   c’était / s’était

   Noms en -ail, -eil, -euil 

Conjugaison Imparfait de l’indicatif des verbes du 3e gr. : voir, venir, partir, pouvoir                                                          

(+ consolidation autres verbes du 3e gr.)

Homonymes seau / saut / sot / sceau

Grammaire G Pluriel des noms en -ail

Orthographe lexicale Mots en gras

Dictée différenciée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous partions sous le soleil écrasant avec une bouteille d’eau et des éventails. 

C’est là que je voyais les antilopes faire de grands sauts quand le lion venait. La girafe pouvait 

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille.

CM1

Format photocopiable



  GRAMMAIRE CONJUGAISON – CM1/CM2 

 Évaluation

  

 

 
.

4

Il était une fois un clown qui faisait rire. 

Il avait un nez rouge, portait de ridicules 

chaussures, tapait toujours sur des 

casseroles et s’écroulait souvent par terre... 

Il savait encore amuser les enfants et avait 

beaucoup

Il était une fois un clown qui ne faisait pas rire.Il n’avait pas de nez rouge, ne portait pas de ridicules chaussures, ne tapait jamais sur des casseroles, ne s’écroulait pas par terre... 
Il ne savait plus amuser les enfants et n’avait guère de succès !

 Pour aller plus loin

  

 
 

.

5

Ce chien est méchant.
 Ce chien n'est pas gentil.

Mon frère est petit.  Ne marche pas vite !
 Mon frère n'est pas grand.

 Réinvestissement

  

 
 

.

6
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3e primaire
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Des séquences clé en main, couvrant la totalité de l'année scolaire, 
pour étudier la grammaire et la conjugaison

14 

  GRAMMAIRE CONJUGAISON – CM1/CM2  

 Recherche par groupe de deux

  
 

 

2

Je n'ai jamais dit ça !

Y'a personne dans la cour.

Il n'y a personne dans la cour.

Il entend rien...

Il n'entend rien...

Je ne veux pas courir !

Ne crie pas si fort !

Tu ne connais pas 

les règles !

Lors de la , 

  

ne... rien

ne... plus

n ... personne

ne... ni... ni

Je vois quelqu'un au loin.  Je ne vois personne au loin.

Théo veut encore du lait. Théo ne veut plus de lait.

(observer le changement : du  de)

Élodie aime beaucoup la neige. Élodie n'aime guère la neige.

Vincent répète toujours la même chose. Vincent ne répète jamais la même chose.

Le chat aime les souris et les poissons. Le chat n'aime ni les souris, ni les poissons.

D'ici, je ne vois rien !

 Principe énoncé : trace écrite3

  

 

 

 ne  n’  :  Il n’aime pas les épinards.

 Je n'ai jamais froid.      Elle ne voit rien avec ce brouillard.      Il n'y a personne

 Il ne reviendra plus.      Tu n'aimes ni le chou, ni le poisson.     Ils n'ont guère d'argent.

__GramConj_CM1-CM2_1-63.indd   14
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  GRAMMAIRE CONJUGAISON – CM1/CM2 

13

 

• 

ne

 

 - On emploie ne… pas

Grammaire CM1/CM2

C'est 
parce que je

ne connais pas

les règles. Tu ne 

veux jamais

jouer aux
 cartes !

LA PHRASE NÉGATIVE

 Mise en situation / recherche / constat

  

Le parasol est planté. 

Lili veut  plonger.

Je déteste le vent.

L’eau n’est pas chaude.

Théo ne nage jamais sans ceinture.

Mon maillot n’est pas sec.

  

 
  Comment reconnaissez-vous les phrases négatives ?

   Elles possèdent des mots de négation : ne… pas (ou n’… pas), ne jamais…

 
  Quand emploie-t-on n’  à la place de ne  ?

   On emploie n’  quand le verbe commence par une voyelle.

 
  Oralement, mettez 

 
  à la forme négative :

 
  

    Oralement, mettez 

 
  les phrases négatives

1

Étiquettes

Lili veut plonger.

Le parasol est planté.

L'eau n'est pas chaude. Théo ne nage jamais sans ceinture. Mon maillot n'est pas sec.
Je déteste le vent.

Le parasol n’est pas planté. (Observer l'emploi du n’ .)

Lili ne veut pas  plonger.

Je ne déteste pas le vent.

Oublie la crème solaire !

L’eau est chaude.

Mon maillot est sec.

Théo nage toujours* sans ceinture.

* Observer l’emploi de 
 : 

c'est une négation partielle 

qui ne s’applique qu’à un 

élément de la phrase.

__GramConj_CM1-CM2_1-63.indd   13

28/02/2014   11:59:15

Fichier CM1/CM2 : extraits

Pour l’enseignant : présentation détaillée de la séquence

Pour l'élève :
fiche d’activités à compléter 

16   GRAMMAIRE CONJUGAISON – CM1/CM2  

 

LA PHRASE NÉGATIVE

F I C H E  D ’ A C T I V I T É S Nom-Prénom : ..................................................................... Date : ..........................................É

C'est 
parce que je

ne connais pas

les règles. 

Tu ne veux jamais
 jouer aux cartes !

1 
 

....................................

Y'a personne dans la cour.

...............................................

Il entend rien...

................................

.................
.................

.

...................................

..............
..............

........

2 .

ne... rien

ne... plus

ne... personne

ne... ni... ni

Je vois quelqu'un au loin.

........................................................................

Théo veut encore une tartine.

........................................................................

Élodie aime beaucoup la neige.

........................................................................

Vincent répète toujours la même chose.

........................................................................

Le chat aime les souris et les poissons.

........................................................................

........................................................................

Format photocopiable

  GRAMMAIRE CONJUGAISON – CM1/CM2 17

Nom-Prénom : ..................................................................... Date : ..........................................

3  

 

Il était une fois...  

un clown qui faisait rire. 

Il avait un nez rouge, portait 

de ridicules chaussures, tapait 

toujours sur des casseroles et 

s’écroulait souvent par terre... 

Il savait encore amuser les 

enfants et avait beaucoup de 

     Il était une fois ............................................

...................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

4  

 .

  Ce chien est méchant.

........................................................ ........................................................

  Mon frère est petit.

........................................................ ........................................................

5  

 

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................

 .............................................................................................





FICHIERS PÉDAGOGIQUES AGRÉÉS et SUBSIDIÉS
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Code article : 2326
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Des séquences clé en main, couvrant la totalité de l'année scolaire, 
pour l’apprentissage de l'orthographe

75

 1) Mise en situation / recherche / constat

   

 

 

é]

   

é

   

  

 

.

 
 

 
.

 

 

 
le marché 

le côté 
le carré 

le thé 

NOMS MASCULINS 

en [é]

Orthographe - CM1

 

 

 

 

Je préférerais 
un pommier.

Et si 
on plantait 
un cerisier ?

76

 2) Travail individuel     

   
 

  

  

 
 

 

 3) Principe énoncé : trace écrite

   

 

[é

  

er er er

SAUF

   
é] 

 

un bébé

l'été

un carré

le pré

côtés

thé café

Fichier CM1 : extraits
Pour l’enseignant : présentation détaillée de la séquence

Pour l'élève :
fiche d’activités à compléter 

78

F I C H E  D ’ A C T I V I T É S

NOMS MASCULINS 
en [é]

Nom-Prénom : ..................................................................... Date : ..........................................É

Je préférerais 
un pommier.

Et si 
on plantait 
un cerisier ?

 

é]  .

Format photocopiable

77

 6) Évaluation     

   

é

 7) Réinvestissement     

   

 .  

 

 5) Travail sur l'ardoise     

   

é

 
 

er er er er er er é er  
ée er ed er er é

er
er 

er
é

er 
é.

er
ers 

ers
er

ée ée.

é
és

er
ed

é.

ée

   

  

 
 

 
 

79

é
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L’histoire des Rois 
et des Reines de Belgique

Manuel agréé 5101 - article 4616 - 4e, 5e, 6e primaire

Un manuel scolaire agréé
pour apprendre l’histoire de la Belgique !

Bienvenue au royaume de Belgique !
Rencontrez les rois et les reines.

Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ?
Apprenez à mieux les connaître !
Découvrez leurs personnalités, 

leurs signes particuliers, leurs passions, 
les grands moments de leurs règnes...

Visitez les demeures royales : 
châteaux, palais, domaines, villas...

Quel destin ont eu les reines de Belgique ?
Qui sont les princes et les princesses ?

Apprenez à vous adresser aux souverains : 
Sire, Majesté, Madame...

Vous voilà prêts à les rencontrer !
9,95€
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TOUTE L’HISTOIRE 
EN BANDES DESSINÉES 

Vikings Moyen-Âge

Première et Seconde guerres mondiales



10
€

5
70€

20
€

L’HISTOIRE EN GRAND FORMAT





JOUR J
et la bataille de Normandie

Le

U n e  r é g i o n ,  u n e  â m e ,  d e s  p a s s i o n s

5
70
ttc

€



5
70
ttc

€



5
70
ttc

€
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