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דוחפים�להצלחה�-�עמותת�"פוש"
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בדיקות�ראיה��(לרישיון�רכב)

שירות�אדיב�ומקצועי
טירה,�כביש�ראשי�מול�השוק

09-7935112
www.opticamurad.com

למכבי�מגן�זהב
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למכבי�שלי
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חדש†לחברי†קופ¢ח†מכבי

עדשות�ראיה�ועדשות��מגע��מולטיפוקאל
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מיפוי�קרנית�לגילוי��קרטוקונוס

מבחר�גדול�של�משקפי�שמש�וראיה
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