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Výpadová 2313, Radotín, Tel.: 257 810 520, M.t. 603 588 674, e-mail: prodej.radotin@femat.cz

AKCE NA NOVÉ VOZYAKCE NA NOVÉ VOZYAKCE NA NOVÉ VOZY
Akce je množstevně omezena, volejte 800 400 104!

K novému vozu financovaného prostřednictvím Škofinu
sleva dalších 30 000 Kč + sada kompletních zimních kol zdarma
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