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0988 21 22 00
Jedniãn˘ zvuk TVOJHO mobilu!

9013 Abba - Thank you for the music

9017 Adams Familly

9019 Africa - Toto

9173 DJ QuickSilver - Free

9222 FAITHHILL-Breathe

9333 Kiss, kiss, kiss - Vengaboys

9348 LENNYKRAVITZ-American Woman

9443 NODOUBT-DontSpeak

9471 Pink Floyd

9492 QUEEN-We Are The Champions

9580 StarWars

9632 Titanic

9653 Vengaboys - Ibiza

9688 X files

SÚËAÎ - SÚËAÎ - SÚËAÎ - SÚËAÎ  
Po‰li minimálne 3 logá alebo 
zvonenia a vyhraj MOBIL 
nokia 8310!WWW.LOGOMANIA.SK NAJLACNEJ·IE LOGO NA TVOJ MOBIL®

TELTEX, s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava 3, ceny sú s DPH z VTS.

Anonymná
ROZKO·

0988 715 100

0988 215 100
(11,80/min)

100% VÁ·E≈ 
Z MOBILU takmer

ZADARMO

Zavolaj, zadaj KÓD loga, ãíslo MOBILU A JE TO
Nové logá Nové SMS

(11,80Sk/min)
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Osobit˘ charakter podãiarkuje nov˘ dizajn, ale aj komfortne rie‰en˘ interiér s modern˘mi poÈahmi a palubnou doskou. BatoÏinov˘ 
priestor s objemom 510 litrov vám spríjemní cestovanie na dlh‰ie vzdialenosti. Dva airbagy v základnej v˘bave sa zasa starajú o va‰u
ochranu. Úsporu pri jazde zaruãuje ‰piãkov˘ dieslov˘ motor 1.5 dCi 65 k alebo benzínové motory 1.4 75 k a 1.4 16V 98 k.

KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 3, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711 

Krajinská cesta č. 12, Bratislava - Podunajské Biskupice, tel.: 02/4319 1147, 4329 6954, 4341 1172
e-mail: kestler@partner.renault.sk

N O V ¯  R E N A U L T  T H A L I A

od 325 900,- Sk
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Kestler, spol. s r.o.,
Panónska cesta č. 3, Bratislava – Petržalka.

tel.: 02/6720 2711, kestler@partner.renault.sk

Ponúkame na predaj predvádzacie vozidlá (r. v. 2001):

Mégane 1,6 16V Authentique, 9.000 km pôv. cena : 534.100,- teraz : 470.000,- 

Laguna 3,0 V6 24V PRIVILÉGE, 15.000 km pôv. cena : 1.280.500,- teraz : 1.090.000,-

Trafic 1,9dCi –100k, biely, 10.000 km pôv. cena : 617.886,- teraz : 569.106,-

jazdené vozidlá :

Twingo 1,2, r.v. 1996, 61.500 km, bordové cena : 160.000,- 

RENAULT KESTLER
Roz‰írili sme pre Vás ponuku sluÏieb :

Non stop odÈahová sluÏba mobil : 0903 477 113

Akcia Thália Taxi - zºava 5%

bez DPHbez DPH
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