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Nájdi svoju šťastnú hviezdu.

Mercedes-Benz – značka DaimlerChrysler

Objav novú triedu A. Už od 565 000,- Sk bez DPH.

infolinka: 02/49 29 49 49, e-mail: info@mercedes-benz.sk, http://www.mercedes-benz.sk
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 1MOTOR (166867)

Mercedes-Benz
Budúcnosť automobilu

Teraz už aj s možnosťou

odpočtu DPH!

Nová trieda A - dnes už u všetkých predajcov Mercedes-Benz a od 14. do 18. 10. na autosalóne v Nitre, hala F

E Ak chcete objaviť niečo nové, nemali by 
ste sa na veci okolo seba pozerať stále rovnako.
Platí to najmä o novej triede A. Pozývame 
Vás - príďte si ju vychutnať na skúšobnej jazde.
Spoznáte auto, ktoré vzdoruje všetkým 
zažitým konvenciám. A robí to originálnym 
spôsobom už od svojho vzniku. Či už ako 
klasická 5-dverová verzia, alebo ako nové 
3-dverové kupé. Objavte aj vy novú triedu A 

- objavíte pohľad na budúcnosť automobilu.
E Cena je uvedená  pri kurze 40,50 Sk/EUR.
Možnosť odpočtu DPH - platí pre modely A 150 
a A 180 cdi, 4-miestna verzia. Je v nej zahrnutý 
6 rokov bezplatný servis do 160 000 km,
klimatizácia, 6 airbagov, ESP, multifunkčný
volant, servoriadenie a mnohé iné. 
E 2 roky záruka (vzťahuje sa na celé vozidlo)
E 24 hodinový servis
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Fordcentrum: Zlaté Piesky, Tuhovská 9, 831 07 Bratislava

Spoľahnite sa.

Summit Motors Slovakia, Bratislava: 02/57 52 62 55

Priemerná spotreba paliva 5,2 až 6,9l/100km, obsah CO2 vo výfukových plynoch 137 až 163g/km podľa typu motora.

FordFocus Gold
Disky kolies z ľahkých zliatin | Dvojkapacitný airbag vodiča a spolujazdca 
Bočné airbagy | Systém ochrany posádky IPS | Elektricky ovládané predné okná
Klimatizácia | Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním| Alarm s priestorovým
snímačom | Audiosystém Ford s diaľkovým ovládaním na stĺpiku riadenia
s CD prehrávačom a RDS

Navyše sada zimných pneumatík 
s oceľovými diskami ako darček.
Už od 579 000 Sk.
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Máte radi

exotickú 
kuchyňu?

Ukážte svoju výnimočnosť. Vyberte si jednu z troch exotických 
drevín a naši dizajnéri pre Vás vytvoria neopakovateľnú kuchynskú
zostavu. Himalájsky tis, Africká ruža, Zebrano. Čo meno to vôňa 
iného kontinentu. 

Doprajte si jedinečnú kuchyňu - spojenie špičkových materiálov, 
dizajnu a doplnkov od najlepších európskych výrobcov. Navštívte
našu novootvorenú vzorkovú predajňu na Grösslingovej ul. 26
v Bratislave a nechajte sa inšpirovať.
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!správa domu! 
ITAM s.r.o., Tomášikova ul.,tel.43425879

obchodný dom RUŽINOV 3.posch.

! spoločenstvo vlastníkov !
ponúkame účtovníctvo domu, technickú 

podporu, ročné rozúčtovanie aj samostatne
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Svet vzájomnej dôveryRezervované termíny u odborných lekárov bez nekonečných hodín v čakárňach,
hospitalizácia v nadštandardnej izbe s vlastnou toaletou a kúpeľňou,
preventívne prehliadky podľa vlastného výberu, denná kompenzácia za
hospitalizáciu a navyše ako bonus celoročné poistenie liečebných nákladov
v zahraničí. To je celkom jedinečné doplnkové zdravotné poistenie od Unionu.

Bodla by vám slušnejšia starostlivosť?

www.lepsiezdravie.sk ✆ 0850 111 211
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Motor-Car Bratislava, s. r. o.
príjme do zamestnania

mechanikov
a elektrikárov
motorových 

vozidiel
Požiadavky:

• po základnej vojenskej službe
• prax minimálne 3 roky v odbore

• nemecký jazyk, absolvované školenia
príp. certifikáty - vítané

• termín nastúpenia: ihneď

Mercedes Centrum, Tuhovská 5 
831 07 Bratislava

kontakt: pani Spišáková 
tel.: 02/ 49 29 44 44
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s 30 % 
utorkovou zľavou

Orange vás obklopí 3D zážitkom

www.orange.sk

Pošlite SMS správu v tvare ZLAVA UTOROK na krátke číslo 767 v sieti
Orange Slovensko. Obratom vám zašleme SMS správu s autentifikačným
kódom. Platnosť kódu bude overená pri pokladni v kine Orange IMAX 
v Avion Shopping Parku v Bratislave. Vychutnajte si 3D zážitok za 
zvýhodnenú cenu.

� kód získa zákazník Orangeu využívajúci paušál dlhšie ako šesť mesiacov
� 30 % zľava sa vzťahuje na jednu vstupenku a platí každý utorok
� SMS je spoplatnená podľa platného cenníka
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U‰etríte aÏ do 62.400,- Sk!
Posaìte sa do vy‰‰ej triedy!
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*BliÏ‰ie informácie u vá‰ho partnera Renault. Akcia platí len do vypredania zásob.

KESTLER, spol. s r. o. KESTLER Co, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711 Krajinská cesta 12, Bratislava - Ružinov

e-mail: kestler@partner.renault.sk tel.: 02/4341 1172, 4319 1147

Kliknite a vyberte si na

Kúpte si teraz Renault Mégane Sedan,
Grandtour alebo Scénic a získajte zºavu na lu-
xusné úrovne v˘bavy aÏ do v˘‰ky 62.400,- Sk!*
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