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Eva Cajzlová
Vratislavovo nám. 100
�	�������	�����	����

tel. 603 885 095
http://mujweb.cz/skolstvi/preklady
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Pneuservis Jurman a syn je tu pro Vás!
�&�����������������������&)%��������������

- i na objednání tel./ fax 566 616 898, 605 182 698
nízké ceny pneu - jarní akce:

165/70R13/Š. Felicie, F���&���������$�0����AD
�:.

165/70R14TI������"�����"�/���������$�0������A
�:.

185T<
8�9TI������"��O�������$�0�����	D
�:.

195T<D8�DTI��/%����"�N��1�������$�0�����BBB�:.

do vyprodání zásob, ceny jsou s DPH
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'���������������)����4%���������������������&��.

����(���      po - pá  7 - 12 13 - 16    so  8 - 12
Neváhejte, t�!����������!���+�!�����

Josef Jurman, Pneuservis Nova,
Petrovi ���586.�B7*�58������E�����
�E��
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