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VARHANNÍ  KONCERT. Na varhany bude hrát celocírkevní

kantor Ladislav Moravetz.
Mimo jiné zazní skladby J.S. Bacha, J. Pachelbela, F.X.A.

Murschhasera, G. Fracobaldiho aj.
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Vododinstalace, topení
��������������+���!���������

� vodoinstalace – plast (PPR, PE)
� odpady  z materiálu – PVC, KG,

HT
� jsme plátci DPH, dlouholetá pra-

xe v oboru
�����,�!�������!��S

� sleva na radiátoru zn. Korado 30 %
� ��,���%����!��+���>�������"�����+

��!��y (sleva 20 %, záruka 10 let)
� první konzultace a zpracování na-

bídky zdarma
� +!��#������)�!���"�����������'���!

</

�5%

� ��������$� �������&� +�,�+���'�

,�!�����"��������!��/�_

� kotle na tuhá paliva – sleva 15 %
���%��������!����"��������	�_

tel. 732 514 783, 566 666 526

e-mail:
vodo-top.nemec@seznam.cz

�L��G���_-�,
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