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1/64

50 x 27

320.00

1/32

50 x 60

610.00

272.00
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 10,098.00
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opakovaná
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2.- předposl.
strana
3x a více
opakovaná
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Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY

Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

• příjem zakázek
• plastové rozvody
vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
Firma KUCMA dále nabízí
vaničky

výrobu kontejnerových stání

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.
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OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin
����������������

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce
možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

tel:

777 171 206

MICHAL VAVŘIČKA

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907

Petr Kučera

