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19.12.18
50 40  18:30-22:30  10:30-14:30 

02-6363-222
5 2

אל תשלמ שקל
שקללפני שתקבל אאאללל תשלמ

ש ל תשלמלפני

5700*היומ ומחר 9:00-17:00 מגיע לכ כ�פ רב מביטוח לאומי, מ� הכנ�ה וחברות הביטוחקו פתוח

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות
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על רקע סכרת,אי ספיקה ורידית 
ועורקית,פצעי לחץ,כוויות,שושנה 

עורית,לימפאדמה ועוד

במרפאת הפצעים

לקביעת תור - יעל איזקסון
08-6102525

14-16

072-395-3333 

*

 

03-5798187

02-5410220
brazilmelamidim@gmail.com
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6-13.1.19

לנשים:
כ"ט טבת - ב' שבט 6-8.11.19

חוף צמוד
בהפרדה
כל היום!

למשפחות:
כ"ט טבת - ז' שבט 6-13.11.19
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