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8 70 1
03-6044495

10:00-12:00 איכות ושירות 21:00 - 16:30, 14:00 - 12:00
זה אנחנו.

גלילי ניילון
גלילונים

חתוכים לפי מידה

פאר הניילון

052-7148050

רמה 1
מעל
כולם

!!!!  

  
  "

03-5588201/2 "
-074-7020020
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