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SATELITY
MONTÁŽE • SERVIS

KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY,
POHLEDNICE, BANKOVKY A MINCE,
celé sbírky, větší množství i pozůstalost

po sběrateli. Platím v hotovosti,
nejvyšší možné ceny.

Informace na tel. : 724 229 292
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