
���������
�������������

��������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������

�����������������������������������

��������������
���������������������������
�������������������
��������������������

��������������
���������������������������������
������������������
�����������������
����������������������������
���������������������

������������������
�������������������������������������
������ ��� ���� �������� ������ ������ ���
���������� ���������� ������ ���������
���������������������������������������
����������������������������������

����� ������� ���� ������������ ��� ���
������������ ������� ������� �� �������
�������������� ��������� ������ ��������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
���� ��� ������ ���� ���� ����������� �������
����������������������������������������
������������������������������

���������� �� ������������ ���������
�������������������������������������
��� ������� ��� ����������� �����������
�����������������������������

��������������
�������������������

���������������

�������������

 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

Poskytujeme tyto služby:

Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-17:00
So: dle dohody

Kontakt:
Žabovřeská 1530,
Praha 5 - Zbraslav

Tel.:   257 220 152
Mob.: 776 315 825
E-mail: info@bendapneu.cz
www.bendapneu.cz

● přezutí
● vyvážení
● kontrola tlaku
● mytí pneumatik,
   alu a ocelových kol

● opravy pneu včetně průrazů
● uskladnění pneumatik
● dezinfekce a plnění klimatizací
● rychloservis
● čištění interiérů
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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

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA (AVIE 3,5 TUNY)
Prodej řeziva. Rizikové kácení. Komplexní služby v oboru lesnictví.

PRODEJ PALIVOVÉHO A KRBOVÉHO DŘEVA
Neštípané volně ložené - 30cm, 50cm
Štípané volně ložené - 30cm, 50cm
Skládané - 30 cm, 50 cm, 100 cm
Dubové masivní špalky
Třísky na podpal
Pytlované dřevo
www.drevo-dolezal.cz
tel.: 777 659 546


