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PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška
Tel./Fax: +420 494 664 203, Tel.: +420 494 664 201
IČ: 25932161
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v
Hradci Králové, oddíl B, vložka 1990. Zápis dne 31.12.1999.
© PZP KOMPLET a.s. Všechna práva vyhrazena.
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