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SPORTHÍREK

Vörösberényi nyugdíjas klub
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SZÁMFIRA ISTVÁN
Víz-, gáz-, fûtés- szerelô

mester
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.

Tel./fax: 88/438-910
Tel.: 30/9384-453

Tel.: 80/949-019
E-mail: szamfira@mail.uti.hu

www.szamfira.hu

Tervezés,
kivitelezés
Már 21 éve
a lakosság

szolgálatában!
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FÓRUM / TEMPO

BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
Balatonalmádi, Szabolcs u. 2.

Tel.: 88/438-905

Egész évben nyitva!
- Mc Culloch láncfûrészek 19 990 Ft-tól

- Bozótvágók 59 990 Ft-tól
- Festékek 20% engedménnyel

- Kerékpárok, szivattyúk, vízellátók
- Sövény-nyírók, szegély-nyírók akciós áron

- Asztalterítõk, ágynemûk, garnitúrák
- Kerti eszközök, kerti bútorok, Gardena-termékek

- Üvegballonok, mûanyagkannák

Nyitva:   Hétfõ-Péntek:  10-18, Szombat:  9-13




