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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
-  klasické i automatické brány - vrata
-  mříže do sklepů panelových domů
-  dveře ocelové - vchodové
-  vchodové branky a vrátka
-  ploty dle vašeho výběru
-  regály - vinotéky
-  okrasné mříže
-  schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP

WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

Právě teď
za nejnižší cenu!

Hyundai i20
již od 204 990,-

záruka 5 let bez omezení km
asistenční služby zdarma

NOVÝ
Hyundai i30
již od 289 990,-
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Kočárky, autosedačky a výbavička pro miminko.

Obchod 600 m2

Věštínská 17, Praha 5 - Radotín

Věrnostní karta
dáme vám věrnostní kartu

na trvalé slevy 
v našem obchodě


